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открыть для посфтителой по лам газеты ожелиеито, 

отъ Загь ко 4-хь час, тополух, Статьи для палечаллин я 

хозжны быть присылалиы га паданеью автора в съ 
обозначим ежу адреса, хота-бы анторъ пожелаль сирыть 

свое Иня иъ печати. Статьи, доставляекыя безъ овий» 

чени улов, считаются безплатамии, Мельчл ва» 
Бпюы ы корреснонаиныюы яве ис гомраиутмилея 

Отатьи, призванный релающею деудобиымы къ печи» 
тан, сохраняются въ тёчене трахь ифелцевь дъ 

радькнйн: возврат их шо почтв релактия ма себя 

ие приинкаеть Прынятыя лан папечатамья статьи, 
въ случа пахебисти, подлежать сокращению, 

Подписка м объявлена приомиаются въ Кувие: 1) въ 

гаввной коитор® редоюща „Роовляиияа“— уголь К, 

разаевеной п Кузнечной ул, блить ушиверситота отъ 

10 ч. утра до В ч. вечелы 2) иъ кремлтожекомл, отдфь 

авии конторы ори киижы, магазины Н, Я. Угаоблица 
8) въ подальскомть отдан! и конторы ори склад% бу 
кати Дитаяткавской фабрики, Гостинный ридъ № 14; 

4) къ Парки: Зоо Натоя То ТИ +1 С° Масе де № 

Воогуе № Раг, 

ПРОГИМНАЗ!Я И РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 
Г. ВАЛЬКЕРА | 

правительствен, 
ПАНСЛОН Ъ. ° 

Вл» шрмигизитаави отр, | —\"| ка. выаюч.: въ реально 

съ правами 

баплиется ежегодно по | кл. Приготовит, в: 

ДЬти безь экзамена, Приемный шецыт. во вс® плассы отъ 1 

Женское учебно-воспитательное 
завел. | разр. съ панеономъ и спеним. 

переводится В у р 

готовка въ экзамен. во всф классы №. учеои, 348. и Кое А. А. Макаровой 
еерват, Начало занят 1 сент. Шриемъ оть 11 ©еч. ее 
Дротик» до сея пашихь увазаемыхь покупателей. 

нашь магазюит переводится пл 
и У». а а ам 

страхового общества, № 2, шестой могазинъ оть угла решшатика, 

Товарищество Ч 
Петра Ботнина Сыновья. 

Южно-Русенй Земледфльчеснй Синдикатъ, 
Верь, Бульвариая, № 9, 

состоя представителем заводовъ Эльворти, Клейтона, Миль- 
воне 

предлагаетъь 
паровые гарнитуры, жатки, 

тилки, съялки, 
ригинааьный шпагать «Маннлаа», 

О 

Ро лающеся номера п дачи въ Гурзуф — 
ра контор имышя Крыму, — Гурзуф. 

Реренауется, тавъь лучший стоаовый папитогь, Угленислая натуральная. 
минеральная вода. 

Получать можно въ потерахь п аптечныхь складахь, оптован продажа въ аитекь А. | ги 
Марцинчина въ её. ва Крещатик. 

Зубная лБчебница д-ра Зандберга, 
прм Н!ев. рии нурс. Крещатннъ, № 40, воза 

аборат. иснусст. зубовъ. Премь оть 9—7 ч. 

1-я Юевская зубоврачебная школа доктора 
Л.С. БЛАНКА. №евъ, Крещатикъ, 3. 

Программа и услошн приема высызаютсл безшлятию. к шешл принимаются вжзедиеоию. 

МЕВСКОЕ АЛЕНСАНДРОВ- 
ское ремесленное училище. 

Приежиь прими. дял постуаении въ училище | 
нъ ванцелярии оть 10 ч. до 1 ч. дня, кро- 
м празди. Премные экзам. 21, 27 и 93 ав- 
густа. Пололь, Игоревоыи пер, № 14. 

уносит 6-6 РОН 
= оо 

мейьаи, Фуплуклениенан  узица, домь №509, 
В. И. Лоскутов. 33-100Р157№ 

Д-р Персиций. ножи. бол. Оть 94-11 
5-7 чве,, жешщины —$ч, Прорфзная, 13. 

вот 10-100 21408 

Д-ь М. Я. Чернякъ. 
Сифил., венер., мочепол. и кожн. ЛЬчено 
сибтемъ, электрич, и сухими ваннами. Гол.- 
итим., 16, 9-10 и 5—7. Жены. 3—4 

м. РО 

Д-ръ 0. 6. Семперовичъ. 
Си., мочепол. ‚венер. п нон. 
бол. Часы према: 8'1/— 4—6 ч. 
вем, Терешенновск., № 11. Тедьф. № 611, 
р _ МиР 9 

Д-ръ Гельферь, силе» еснер., мож. 
Пр. 9.12; 4-7ч. В, Ваалим., 18. Телеф. ЗОН. 

ищитао 33. 0ОрРЬВЗ 

Д-ръ Бротманъ, 

ННВнЩИиНа-вРеЗЬ 
НЕЕ Буш, 

48, Прорфаная, 16, 
Соч: + ОО 

1 [. ВАЛбАНОВА. 
ПОТ т 

вет 10-100 РН 

= Венер., софия. 
1 Ъ Л. Б. Маркуст. и кожный бод. 
9—11 и5—7, дамы 1—2 Крешетиюь, 60. 

ЧЕ тСо РИ 

Врачъ М. САКСАГАНСКИЙ 
Ь, Подвал,, 86, оть 4 

А 

мочепол, 

ви хирург. 
ь веч, Дамы 6-7 веч. 

Чи. ПОРТ 

Д-ь 1 Слуцнйй гифил., венер., моче- И . ; под., комн. Отъ 8 12 н 4—7 ч., жен, 2—3, Подоат,, ‘Аза ЕеаН, Млощ:, Я. Коунюбнина, 10, Телеф . 2143, 
И 

ОР ГУРЗУ 
(ЮЫТЫЙ БЕРЕГЪ ВРЫМА). 

, Лучшая климато-лЪчебная станлия, морск купанья, лъчене випоградомъ. Въ 

виду особенно боаьтиого съфзла въ этомъ году — лица, желаюищин поселиться въ Гур 

М зуфь ма осей сезюнь, благоволить заблаговременно 

Тубернулеаные больные въ кураргь не припимаютел. 
Рекомендуются матуральвыя виноградных вина собств. виноградное. 

их Нфодаза въ тучи, ресторанахь. н магазинахь стоаииь и шювинии. № 

$ Сойсте. магиа.: Москва, Твероная. Сушнина С -Петербургь, Надеждинская, 1/90. $0 

Широкое производство 

Сифил,, венеричеен., | 

—| ИупитЬь ван Продать Имя и а, 

Сиф., вен. , кож, 8-10, 

ЕЛИ 
ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-ЗАПАДНАГО 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ. 

ВТОРНИНЪ, 12-го АВГУСТА 1903 ГОДА. .- 
} год т сов о в © в © Ё. 

КРАЯ. 

| | | ши НЕ ‚ 11. 1 ь 

Ш Паркъ „ЭРМИТАЖЪ“. | о 
Дирекщши М. А. Неменснаго, еремьна  военнаго 

Сегодня, 12 августа, преди. гастроль 
знамен, В. Безнарди. 

| артиста 

Товарищи На АИРЬ, та пыНоО 

онончавшагося 
Ричарда Ричардовича 

Кейхеля 
58 изъ нвортиры (Больш. Владим!рск. , 

47) на лютерансвое Байкопое клад» 
пище сОСТОитТОя НН 4 часа Попол. , 

13 сего августа. Р1 17698 

| .. наго управлешя Прусан 

средн, учебн. заведени. } произошла крупная 

бют неподр. нспол. цыган. романс, 9.1 

Гл5бовой-Барвинсной при чает. | 
Паиеи трупиы, Завтра протцал. бенефис А | 
Бернарди. 1% ты, 15 авгуе.. 1-я| 
тастроаь америн. Дивы ш-Пе Дези приглаш. 

училище 1—П\” кл. вкаюч. при- | 

въ млалин. отатлее приним, 

394 авг. Тимофеевская, 1%. 
15-00961 

1. —ТрехгОдИчи. 

и иностр. языковъ 
ОПУСЕЪ, д. 8 = Дн 

пукани музыки ШАТНЕВ. 

Липин, Университет, |= 

И театрь Нупечеся, собрания, 
и ингуста товари. мыоруссв. я игыст. ПОД 

| управл. А. Л. Суходольскаго пред. будетъ: 
1) во 2-й рать «Помста ныдивкы», малор. 

фар. въ о д., А. И. Кознуь-Уманской, Уч.: 
г-жи Дикова, Ольгина, Гриценко, Диденко, 
Зазимовская п др., гг. Суходольски, Отодо- 
ля, Сабининъ, Василенко, Галядниковъ, Мир- 
сыИ и др. 2} «Вечерныци», муз. карт. въ 
1 д., Нищинскаго. Начало въ 8'/ час. веч. 
Касса отирыта съ 10 час. утра до окончайя 
спект. 106 августа состоится бенаф. М. Д. 
Диковой, пред. бул. «Маруся Богуславна». 
Билеты прод. 15 авг. пред. буд. «Хмара». 
Отафтет. режис. н расп. А. Л. СуходольснИ. 

10-15 РИ 

ШАТО-де-ФЛЕРЪ. 
Дирекщя С. Н, Новинова. 

Во вторникъ, 12 августа, бенефись артиста 
М. Н. Динтыиева. Представ. будеть въ 1-й 
разь на эль. сцене «Разбойнини», 

Мать, отецъ н братьн нэвфщають 
товарищей и знакомыхь 0 смерти 

пына и брата 

Михаила Митрофановича 
’ Иравчука, — 
постимней 1] августа. Выноет, тЬла > 
сегодня, въ 3 часа, изъ Соломеневой 
церкви на Байково нладбище. 217752 

к 71-100 2438 

что 5-го авгуета 1908 г. 

Прорьашую улицу, въ домъ 1-то Росоиевато 

айной Торговли мне, что 

№1-10 211736 

августа въ 
хегег”Ь“ появился 

Бюро по присканию мысть вра- 
| яя Предлагаеть врачам и стулентамть 
Чамъ вто курса ни (на 2 мЪъ- 
сяца) мета въ Волынской губ. дли борь- 
бы съ дизентерею. Врачамъ жалов. 150 р., 
студентам, —100 |7. эъ мсяцЪъ. 
Обращ. къ воаынекому врат. иислектору. 

№153 00 

немъ этого 
косилки, сноповязалки, моло. 

№ 52-188 РИ 336 

ФТ 
ра  мотивируется 

Невская полномочия. 

инте: Жое де-Дацъ, 1 | воздаяюе продолжительной и 
Та Ва Рейа. Русская капелла. Румыценй Печ ЕТ, МоскореЕая ул. , № 34. творной службы 

№1-5 РИО) 
— = 

въ Москвф. Шассажь Постникова или въ ЖЕНСКАЯ ШКОЛА 1-го разряда 
[пр МИН. ГИМ.} СЪ прантичесвнауи знании 

Школа Домоводства 
|дая анцъ съ сред. образов. Вроюмф предме- 
ТОВ пропылаго гола ШВ оТЕРЫвАются правт, 

© оть 9 до 1 часу дня. | 

Вь жопевой 

ЭВ. Т. Дучинсной 
‚| гимиазы энзам, натин. 20 авг, , ром 1 сейт, 

тие 1-3-Р 5525 
——.- : ча ИИРА 

Продаются. ца ты, 

мости Ь выражентяхъ, 

для кого не тайна, 

. и ! м ’ р, |Нымъ министромъ возникли крупныя 
Е пагурасниваго чистаго пиногралинаго цервопиаго вина. Первая има сир. швейцар Нивиту. ВЕТ (кузия, НТИ, нройка и пр.) ру. а вызвавиия ил 
р Гъ 1 вонбря полный зимний папе по весьма умреннымъ ивнамъ. < № 2-2 211033 ый учит. и и ан а нператора т, енералу 

ХМ УСАИХ к и ВИО АХ пд1-3Р170645 | об. Е а ИЕ Е еее Рри-ЧьНЯ : У ооо ооо ООО плезРИИНыЯ ЩКО ЛА ля дЬтен маздш. возраста. | Большан Ваздиыфекая улица. № 43, ив. 7. | Фошь-Госелеру. Отпошешя эти на- 
Паата 20 руб. въ подугод. 

И ЖЕНСКИ ПАНСТОНЪ 
М. Д. Козубсной, 

мназичесная ул. д. № 4. 
вгит 3-5 217121 

* 2-6 217632 

Женское коммерческ. училище 
Л. Н. Володневичъ 

отерыто въ состав вобхъ СЕМИ ВЛАССОБЪ | 
и двухь ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХЪ. Прием 

— | прошений по понед., сред., пятниц. и суббот 
оть 11 до 3 ч. Прем. экзамены съ 21 ав 

густа. Рогиблишевая, № 1 

Общая квартира 
А. Н Сафроновой 

для учении ЭМенек, коммерч. учаа | 
Володкевм чъ въ сосфлиемь съ Учим 
Шемьь Домь. иогибдинок., № 1. Объ' услов. 
въ ванцеляры учиаяща. втчтос 4-10 РЗ 

ты ы 
Михайловой 

дн дЬтей обоего пола отъ 7 лёть. Полго- 

толка во всь учебных заведения, Пруемь до 
16 августа по сред. ш суб. оть 1—3 ч., 
носа 16 ожелиевно оть 10 до 4 ч. Фун 
‘дукаевенская, № 00, кв. 9. —* 4-10 Р17166 

ца 

гепераль фонь-Госелерь  сносился 

втчтво4-10029517 гельно при посредствь 

Нрещатикъ, № 28 (уг. Прюрфаной), 

Въ 7-ми кл. УЧеб. завед. 
Львовой. 

Премь ежеди, Ученицы гимназий, профес- 
она, и друг, уз. завел. Ги П разр. при- 

ним. безь экаам. Окон. курсь ученицы 
получпан права окончивших курсъ гампаз. 
Адресь: Мевъ, Михойаовекан ул., № 17. 

чтобиг 68-25 [17030 

Бухеты 
дьльню, Узнать: Думская паощадь, № 4. 
ресторань Г. Приходько №3-3 Р11412 
а РОВЕЗНИИ 

хирургическая лЬчебуина по ушиымь, Гор» 
ловымъ и цосовызь болбаняуъ д-ра До 

ПНТеЕИ Марцинчина пронсходнания при участи нмператора. 

атчтебнсо. ПОРОЮ 

должности продшествениива 

1 = 1 
и в зна а Гб отчтоб 7-10 Р1654 саТдишй быль также уволенъ 

въ Городев. театру 
сдаются важдый от- 

подписань быль 14 августа, 
Уголь Фупдукл, и Теятр. №33 РИаЮ 

РУДОЛЬФЪ МИЛЛЕРЪ 

КИЕВЪ, ЖИЛЯНСКАЯ № 24-26 

ла оживленные толкй на 
всей германской печати, 
уволенный 

ТаЕЪ 

о } невича пришу. боаьцыхь, на поаныие : пы МЕЖ КУЗН м = : ч г а лол. 60 ЕАО: с 
р ттьатьмен- а ” |пацеюнь. Б.-Подвальнан, № 10, вв. 3. вало ФотыО нм ОФ Бртемть императора 
и КР ты я итчтоб. 30.1002 14450 и | Вильгельма. Недоразум юн мевду воей- 

въ МОМКУРЕНЦИН И! = я Е Я = ны Ч в ее ь ни ры Ь 

она ФЕЛАНЫЯ ковать сеет РУО А 1 УДИШТЪ ИЛЬРельмом ВНИИ Тогда ВОЛ Вд- 

ВАЩЕ С) АОИ С ПЕЬлыиь МоТРАЩЕМЬ бЪ а = и. : П 0 м ети питона НОЧАЛЬНИиЮ Ван 
и Д0РОж! ВОЛОСЯНЫЕ ТЮФЯкИ 2 ароходы оществъ: ства |Н { | 

наго кабинета генерала фонъ-Ганке въ ь 12 ангуета позобиовлиеть утреннее. 

дла военнаго министерства, Кама ири- приемы; бол, кожи, вонер, м сиф. Шренл, 
Частный повфренный КАЛИШЪ 

«Общество Нароходетва по Дифиру и 
его притокань» и 2-е Шароходное 0б- 

этажгь. ПШремт, оть 8-14 и 5-7. №3. 22685 
ии слухам, ГЫ посланное времн средн 

выстилихь офицеровь армии обнаружи- 
лось крайнее недовольство военным 
министром, 
шенио къ старшимъ генераламь суро- 
вое н непривЪтливое обращонте. Весь- 

| ма позможио, что лица, близыя къ 
импоратору, обратили ого внимание на 
безтактное отношене генерала фону 
Госелера Кь ОВОШГь ПОдчнненны м Ш 

вообще старались поколебать дов рие 
къ военному мнинетру. Говорять так- 
же, что на отетавку вовннаго миниетра 

оказаль влиное военный кабинеть. 

23 олатотале перевед. НЫ а 1} Юево-Екатеринославской сжолиев- 
панум Ул, №, | По диз раза: отхоль изъ К нб въ 6 ласт 

Приемы, больныхь съ 45 августа оть| УТ но час, вочеро, Изъ КТеринослаиа въ 
№8. 100 18740 ' час, утра и въ о чадо попоаудни, Ириюхо- 10—3Зн оть 3—6 ы 

: |Аитъ въ Мень въ 7 ч. утра и + часа пополудни. 

Донторъ Г.Н, ПУРЫ бифились, в 2) Кево - Гомельской 

Л, Болуховскаго 
0 тав- 

же помбетить, дибо валть деньги поль зи- 
наидиыя благоволять обращаться: Неать, 
Михайловсная, 16, наарт. 60. 

02. 10ОР4ИЗ 

Д-ръ Цейтлинъ. 
омн,, венер., сифил. и моч, 1—1] и4— 3 

ч. енщ, 11—13. Михайлононая, с. д... 11. 
ваотУтой 94.100 р757ь 

! ожодневио дна 
"нерическых, мо» | Ра: отхоль изу Киша въ 11 часов уци и 

В =. з Чаи, дии. ПИриходить нъ [оороль ть Оч. 
неноры м 2 часы ночи, Изъ Гомелл въ К оть въ 
8 час. утра и И ч. дня. Приходить въ Кевъ 
оБоан» 11 чио. утра и 4 час. пошолудиниы, 

ченоловыхй, кожзиын и гораовым боафани. Пр- 

ем 9—11 ут., 4—7 в, Прорлзнан, д. №7 
ко0- 100: #003 

3) Кево-Черниговской олово ла 
Вана: ОтЖОь Иль Ань Ш ТА, чо, АНН ВЪ 

3 чи.‘ пополулии. Изъ Чернигова въ 12 ч, лия 
И г чи 

Донторъ Нечай-Грузевичь 
а аура, В ч Б Владиюр 41, 

мн ра 

Д-рь САНДОМИРСНИ. 

ВАУ, 

ножн., венер. и сифил. Про | 
рбзн., 48, 9-1 ч. и 4-7. | 

оЙы т А И 

4) ЮКево-Пинской сзжхелиевно одинъ разъ, 
Отхолт, паь Кона въ ВИ, час, утра. Иль Шин 
ов нь 10 чае. 

Д-р Флитъ, я 
5) Кюво-Чернобыльской ежедневно льь|  ЗАМФиа военнаго миниетра новымъ 

Докторъ Г. И. Гольдманъ. Сифил 4 р . а и о о в а к ни АИ Но ча : | м, Изъ Чорнойы. ть 0 чае. вое я Ум ЙЕ т. ТИ АН | ПрорЪэная, № 1. Бол, горла, кожи, ве НЫЯ а | мя кож ра и 8 чаи, утра, крупы узи Зы». Во Нун 
шерич., моче, и сифиа. Оть 9.12 ч, и 4:7. о Ре Г. а | и ищин. а а Политии В Пруссйи, Положеню поеннаго 

со тг ОЕ [Я : - и и м А ъ отход ияъ Кена въ 21 а чт ци, Нзъ| Ч ИЧНОТра ВЪ Прусси нельзи назнать 

Сифил. Зибной врачь И В МИРНИНТЪ | отилена в 6 мч. утра логкимъ, такъь вакъ п ого обязанио- 
венв7., Ном, К, СЕРГЬЕВ ’ перхоть м вып ден во- 

лосъ. ЧЬчешю сухимь воздух. Б. Расидльн., 
45, Премь 2—йч, Праздник. пруема ить, 

сти, кромЪ общаго воденя д№ла, л6- 

инигь и представитольство въ ройхота- 
ей, гдЬ он должеть оалнницать и пр 

зоаот. пломбы п вороики, | 7) Могилево - Оршанской саг 

Премь 9 шо до ГолИИАь розуь вл день, 
Крещатиеь, № 48. Телеф, 1045 8) По Кево-Китавеской 

ГИ фаир 

Иск ауры НА пп Е 

оч и 

1 ТУ ОА ВЕИ 

| МояииЕ кий веку 

и наче | 0-10 Раза Цени даЫь уиьоые Сигколоь из К ыЬ въ 6 чао ы вс О 14836020930 к утра и 4 ч а ми, а т 4 И | водить проекты по  усналению зрыти, 
' вы Я чае , аб : п м » и РЕ Сифил' Д- К Г ори” -( | АИ утра о Чле, юра перопоо уу ам и 1 Ир. , и За 

Д ПЪ Бланкманъ. венер, ]Ь " ИНКЪ ИНОВИЦНИИЙ Прныф чан: Брлилатныю соломе Фбилоры ва НИНУ ПВР. Въ военной органи 

н номн, 9—11 и 4—7, Софеная, № 7.79 Тани возиратияси, к 1-10 Р17096 рАМЧНой линии по лЪиствительны, — 18525712 | защи Прусстн въ нын®шнемъ году нв- Всвтчтей 47. 100° 1753 м ступаеть весьма критичесяй моменть, 

Дон- И ГЕЛЬФОНД болфани гор Продается ВНИМАНИЮ УЧАЩИХСЯ, таюь цакъ окончилея перюдхь послд- 
я и | торъ 

Пушкнникая, № 3, оть 4 —6ч, Телеф, 335 
вимигебыо 2. 100 [1767 

Очень 
фр оу реки е — тшориюик | ИЩонюнсоки о ОКИ 
| Ир и анты ра Пи 

з у | 
‚ №№:-9. д., вт 2-4 3406 |еа, вимтонал 

т: ла, "уха н носа, и ро 

бьынъ 
брымки, 61 

Слоршись сочниени ма течы | Миго вооннаго закона в слодовалельно 
римона, ц, Тр военному министру предотонть яысту- оО И 

Науна и Чуеще»: #15 19750 [ пить шь ройхетагй съ новымъ ила» Фупдуна 
| ДЮ уни ОУ 4 И 

мичистра 
вЪ Прусси, Въ составВ высшаго воен- 

на дняхъ 
перемВна; гене- 

Въ театр разнохаран. дивертисментъ, 16- ралъь-оть-инфантерит фонъ-Госслеръ, за= 
| нимавний въ течено семи л№ть пость 

прусскаго военнаго министра, уволенъ 
ПЪ отставку, Я на его мото назначать 

начальникъ военнаго департамента воен- 

- только ша 7 спект. Вилеты отъ 12 до 6 ч. | НАГО министерства генералъ-лейтенанть 
въ магазний С. Г. Дытынковсваго на Вре- | Фомь-Эйнемъ-фоть-Ротмалеръ. Отстав- 

8-15 217405 | Ка генерала фонъ-Госелера не явилась 
ноожиданной, такъ вакъ уже давно хо- 
дили упорные слухи о предстоящем его 
упольнеши отъ должности. Три мфсяца 
тому пазадь генераль фонъ-Госслерь 
быль уволенъ въ трехмесячный отпусвь 
въ виду разстроеннаго здоровья. Тогда- 
же вь военцыхь сферахъ установилось 

генераль фонъ-Госслерь. 
не вавраигитея к споему посту Н 

мьненъ будеть новымъ лицомъ. 14 
оффитиальномъ „Ветвап- 

королевсюй  при- 
казъ объ увольнешн генерала фонъ- 
Госслера оть должности военнаго ми- 
нистра. Одновременно съ опубликова- 

приказа напечатанъ ре- 
скрнить нмператора Вильгельма на имя 
уволеннаго военнаго министра, въ ко- 
торомъ отставка генерала фонъ-Госсле- 

его разстроеннымъ 

здоровьемъ и желашемъ сложить свои 
Императорь Вильгельмъ 

> | опор, въ З д,, муз. Оффенбаха, перев. В. | выражаеть свою благодарность уволен- 
О. 9. Плетневой Вурочиива, На открытой сценё воздушн. | ному мипистру за его  долголЬтнюю 

| те полетъ бр. Робертсъ, посл спек. изв. лир. | службу п заслуги передь армой. Въ 
МЕНСКаЯ ГИМНАЗИЯ. прииа гимиаства плодо- 

императорь Виль- 
К риемиые анзамены. въ приготовительн., 1, | ор, до 4 чае. ночи, 10-30 2169691 гельмъ зачнеляеть генерала фонъ-Гос- 

записываться на освобож;- & 2 9, но ва. съ 10 августа ежедневоо’ о - | к слера вт, списки 5-го гвардейскаго 0%- 
хотнаго полка и жалуеть ему орденъ 
Прусской Короны. Рескриить импера- 
тора Вильгельма написан въ весьма 

хотя ни 
что въ послёдие 

полъ-года между императоромъ н воен- 

столько обострились, что за три мВся- 
до увольнентя военнаго министра 

въ отпускт, для „поправления болВзни“, 
о 

нмператоромъ Вильгельмомь исключи- 
начачьнива 

поеннаго кабинета и ни разу не быль 
приглашаем въ совфщаня министровь, 

Говоря объ отставкВ генерала фонъ- 
Госслера, берлинсмя газеты напомина- 
мУГь, ЧТо пры точно тавнхъ-же обстоя- 

тельствахь состоялось увольнение ОТЬ 

генерала 
фонь-Госслера, генерала Бронезра. По- 

по бо- 
Лазни, получиеь милостнвый рескрийть 
императора Вильгельма. Приказъ объ 
увольнении генерала Бронсара также 

ровно 
семь лЪть тому назадъ. Отставка ге- 
перала Бронсара въ свое время вызва- 

столбцах 

какъ 
военный министре пользо- 

ощели. отъь 9—12 ч. утра поть 5—8 06 | чины вызвали размолвку между нмие- Мих иилль ] ригорыени р р 9 < С , ры # щестио т [1 ВУ РТ тля = ый НИ рее и, 3 т В . 

прав ы р ‚.-Васнльк.. № 45. Тв, ам, 3.10 РАЯ | } Ч ру в его притовамт,» | ‚Ггел и в { ' 
перефхалъ на у -итом,, 11, кв. 1, 11| — Е Ао ЬИ в В ‘содержать почтово-пассажирсне рейсы по а ь Вильгельмом и ия ь 

Набинетъ по ЗУБНЫМЪ БОЛЬЗНЯМЪ | саБлующимь аншмъ: фонт осолеромъ, трудно сказать. О 

который усвонлъ по отно- | 
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ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 

„Кавлитинь“ съ достани. и перес,: на годь 12 > 
пк Пи — Пр. 20к,, на Юн. —1Юр, 60 к. на Фи, — Фр 
ЗО к,, наВ м, — Вр, ВОк,, на Ти, — Вр, наб, — 7 р., 
би — бр. 20 к, ша фм. — Бр. 40 к., ша Зи. —Ф р. 60 
та Я м. Эр, ша | м, — 1 р, 60 в. батъдост, м пе 
ив голь Юр. ма Ми. —Э р, 40х., на Юя. — Фр. ФО, 
ва Эн, — Эр. 20 к,, ив Ви, — 7 р. 60 к., ша 7 м. — Тр, ма 
би, — бр, наби. — В р, в 4 м. — 4 р., па Эм. — 9 р., нц 
2н, — Яр, ным, — Тр, Городек годовые подписи 
пользуются разерочкой по согавлетю съ конторой 
„Ктвланина“; ииогародиые годовые подлиечикм, жа 
дакилю поспольюваться разерочкой, пифсять иъ 1-му 
яитари— бр, къ 1-м) ворфля — $ р икъ 1-иу юля 
3 р. Шадинсы ваться можно ва в сроки ше иначе, каж 
съ | умысла казклаго мфеяца м ма длл\ о, кажъ до конца 
Года. За пареифиу акреса город. нодлием., перезодя #% 
иноторолный, уплачьвають 20 м., в имоторадиые 30 № 
Пры перев фы® адр, прослть прилагать поматный вл рос 

Тамса за початаню объивлюнИ: за одну строку 
етолои\ или ел ифето; поереди теиста ва первый рать 
40 к., ва каждый сафхующий разь по 20 ю; позади 
текста за первый раз 20 и, за саду разы по10 к, 

Телефонъ редакы! „НТоплиминь“ № 63. 
Телефон» крецатыих каг о оТАфлени ионторы „Кв 

вннини"" (Ниижный магазин Н.Я. Оглоблима) № 770, 
Талофонь типографы И. Н. Нушноревь м К° № 80, 

номъ и новыми требовантми усиленя 
арм. Въ ныншнемт году при об. 
суждети военнаго бюджета въ рейхе» 
тагв обнаружилось, что большинство ° 
депутатовь имперскаго парламента от» 
носится съ нескрываомымъ неудоволь 
стыемъ ко всякому увеличению воен» 
наго бюджета и увеличению численна» 
го состава германской арми. Бывший 
военный министрь  тенераль  фовъ- 
Госслеръ не обладаль даромъ слова в 
въ рейхетагв при обсуждеши вопро» 
совъ, касающихся военнаго вдомства, 
не обнаруживаль достаточной энергий 
и находчивости. Въ этомъ отношения 
новый военный министрь генералъ 
фонъ-Эйнемь иметь крупное, пренму- 
щество предъ свонимъь предшествении- 
комть, такь какъ пользуется репуташей 
пыдающагося оратора. Генералу фонъ- 
Эйнему всего 50 лфть. Значительную 

| часть своей служебной карьеры онъ 
провелть въ генеральномь штаб, гд® 
имфлъ возможность близко ознакомить- 
ся со всВми отраслями военнаго управ- 
лена. Въ военныхь сферажь Герма- 
ни назначене генерала фонъ-Эйнема 
на должность военнаго министра встр%- 
чено весьма сочувственно, такъ какъ 

Г въ лицф его во глав военнаго влом- 
ства поставлено лицо весьма комие- 
тентное въ военномъ дфлВ, близко 
знающее нужды арми ин способное 
благодаря своему ораторскому таланту 
принимать активное участе въ прен!- 
яхъь въ парламент. ПослЪднихь ка- 
чествъ, какъ извфстно, генералъ фонъ- 
Госслеръ быть совершенно лишенъ 

Къ манедонскому возстантю, Въ Ильдизъ- 
Воекв 4 (17) а состоялось засфдана 
военнаго совёта. Обсуждаася прежде веего 
вопросъ о газвномъ командовани турец- 
Кими войсками, оперирующимия въ Македо- 
ви. НЪкоторые члены совфта высказались 
за назначене въ главнокомандующее Ошеръ- 
Рушди-паши, между тЬмъ кавъ друме чаены 
настаивали на назначены Эдхеща-паши, во- 
торый будто бы оланъ аншь й снособень 
возстановить въ Македонш порядовъ. Ми 
къ какому окончательному рёшению по этому 
вопросу военный совфть не пришелъ. За- 
тьмь военный совётъ ршиаль отдать при» 
казъ турецкому нмператорекому патронному 
заполу относительно изготовления патроновъ 
по 300,000 штукъ въ день. Вев артиалер- 
смя орумн, изготоваяемыя въ арсенал въ 
Тоанэ, должны быть отправаяемы въ Ма- 

| кодошю. Вромь того было рёшено, что всв 
чолодые врачи, окончивиие въ прошаомъ 
году курсъ медицинских науъ ва турецко 
пуператорскомь медицинском факузётеть 8 
Бонстантинопоа*, а также и находапиеся 
перь на послБднемъ куреВ студенты будуть на> 
значены военными врачами въ 3-Й аршей- 
ев корпус. Вс№ военные корпуса получать 
| ориказъ держаться на готовё. Вонстантино- 
польсвй ворреспонденть «Е\еаго» сообщаеть, 
будто бы турецый военный мнинистрь пох- 
писал контракть съ нфишыъ Черепахи» 
ным, изъ Одессы, о доставк 2,000 зоша- 
дей дан турецкой арм. 

Аабанская стража въ ШМаьдихь-Ю№оскВ, 
вакъ сообщають изъ Константинопоая въ 
Вфну, обиаруживаеть сильв шее раздра- 
жеше велфдетие казни жандарма-албанц 
убнвшаго русскаго консула и 
Монастырь. Турешюея высшёя ваасти опа- 
саютея бунта аабанекой дворцовой стража 
и принимають мёры къ лучшему обезпече- 
ню безопасности суатана. 

По спещельнымь свъдзыимъ, поаучену 
нымь газетою «Београдеке Новине» изъ 
Македоши, возстане до 1 августа находи» 
лось въ слёдующемь положении: 

Битодйенй район. Въ оврествостях 
сеза Снрула, Охридекаго уфада, произошыо 
сражеше между постанцами и турецки 
вонскомъ. Съ обфахъ сторонъ пало много 
жертвъ. Въ Кичевсномь УЪфздь повстанцы 
заннаи много турещкнхь сель; туржюцео 
нассаеше  иъкоторыхь сель добровольно 
сложнао оружие исдалось повстанцамъ. Сваь- 
ные албанике отряды двинулись наъ Дебрин- 
екаго округа и, пападан ца. христаненя 
селении, 

беззащитиыхь христанъ, Мужское пассае- 
Шо христанскихть сель отчаныю защищает» 
сн оть аабашщевь. Въ сель Ботуша про- 
иЗОШлО иго между повстанцами и турец- 
НЫ 

грабять, разряють и р%®жуть 

войскомъ. Шовстанцы, съ помощью 
воаставшихь  крестьннъ, одержали  пахь 
турками побфду, Сербсков паселеше тожа 
поголовно  возетадо. Въ сеаВ  Смердешь 
Шриизошито вровопроантное сражен меду 

гурецкимь войскомь и отридомъ поветан- 
цевъ поль команаою Чакаларова. Повстазицы 
пустнаи въ ходъ динамитвын бомбы, ее 
вовыть больно 
отридь дла зашигия перевала ца горб Буно- 
вици, чтобы, тавимь образомъ, преградить 
туркамь достуь въ Кичевский ов 
перевалъ-— важный стратегически 

Въ 
между 
одержааю побфду. Горное ущелье, чремь но- 
торое протенаеть рЪна Черный Дриеь, 
Цит» поветайцами, чтобы пресечь путь д4- 
баненимь обламль, двыпувшимея изъ Дебрин- 
скаго овруга, Домъь уфаднаго упраюаеные въ 
сель Прибыльцы взорвань повстанцами, Ве® 
ЧиНОвНыюи 

поветанцевь  отаразиыиь 

Г Этоть 
ПУНКТЬ. 
сражеще 

Поветинцы 
сев Мешаинще произошло 

повстанцами и войском. 

перебиты, Въ Прилисвомъь 
уЪздь возстан распрострашиетел сть улов» 

тельной быстротой, „феринскй убодь, вез д- 
отие многочиеленыхь сражен между пов» 
станцами и турками, почта вееь опусто- 
шешь. Мародь воеталь, а неспособные во- 
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сить скрылись въ горы. Опругь Др- говлии: это — понинутов поссаенйо ка путь | станине мивовь: бъ 1895 г. инниетир- разъяснения Лабори ветр®чають олобреше 

барцы очищешь оть турокь. Вы киждемть | пом берегу, болотиетомь, м паоскомь и ство Овлююбюри лоно стремилось прюбрысти среди миогочисленныхь юристом, присут 

се мк мажедоисие флаги, Турец- потому иепригодновиь дая: высадим и аиен: | плаеть — ИиДЪ Троневавлеут, й ть 1 9 г. ствующихт въ зал. Окончане защититель- 

кое изаелене въ одном  туроивомь сод% | ном сколько-нибудь улобиыхт, дорогь пвутрь | дизеля Тю До ВОЙНЫ У этЮ _ страной, ОЙ чи Лабори отнлиДывается ваты До '. 

Вочевскаго у№ода подняло б®дый флагь мъ | страны. береговых урещия уюртленыя На» ль проиломь голу марвинь Салюебюри уда- | са®лужинаго дня. ведро. Небо совершению безоблачно, и тем. | == Варшию® ито-то птустиль слуть, 

знакъ покормости повотанилиеь. Повотаниы | ходите южие Ииды; изъ мыжь засяу- | аилея на покой, пиритура м „достигаеть въ тии 25 | что всауотвия пет СВенловицы слзаръ 
ь вТЬ СИЛЬНО 

Вфисяь и мента вызоаочениые, а гресть | койный польловален злклужентоымь упаже- 
эеаеной эмади, съ зодоченой паймою, нь макъ со м многочиеленно ть 
$ Кара, Ри тезене послфднихь дней | свозось учениковъ, тамь и товарище» в 

ть Ков устанопилось типичиоо дутиие | вобухть его Эииизоь дить, 

1 

бсталили это село въ поко®. Ма Врежан- | жинасть упоминимия довольно важный порть, — Дондонещи тазеты нппоминазть, ЧТО | Англо-итальниская конвенция объ Аби- | трилукопь вомору. Ныпиианем з В8\1ит- 

И групируютса Ан от. | Минди. уха Мнады образуется невыео- | роскошное родовое поместье Готфильхь, ГА | син. Въ Рим въ хорошо освбдомлеиитыхть | = Уровень поды въ Днфарь, стонвиий | жать. Олухь этотъ, остественио обезтоо- 

риды, сходищися туда со воъхь сторон, кныъ мысоуъ, воторый па 3 ниаометра | проживалт, №ь посл®диее премия  маркыаь | КОМмерчнскихь кругах утверждать, что рвъ течене 1—4 вигуста на небывалой лы | па\% предусмотритильныйхь хозяеють, и и 

чтобы дружнымн онавмн аттеновать Вичепо. | выдаетсн въ море, защигиая мото стоянии | Садюебюри, принпдлежиту семь Сесилей | между Итальюй и АптгазеЙ занлючена недавно | сот > сотыхь сажени выше орлинара, съ | торыя, по словамъ «Вар. Ди.», спрать 

СопекЙ райоть, Въ Старой Сербш без- | съ сфвера, Вее аначеше Инбады заключает. | со времеть Такова |. Это олинъ изъ ввли- КоНнентоя, предусматривамицая Аби. |5 августа пошель ва понижение, Вчера, 11| даже сдфьлать 

паказанно спирблетвують аабаниы, всаЪд-| ся въ ея близости и Константинополю, | колбы инихь  архистектуриыь — памяти» гини въ, сдуча® смерти негуса Мовелика, |ивгуста, водонфруная рейва у Цтного моста | водъ розииуииамиь торг | 

гле чего возсташе стриняется тамть | который лежить п 90 пкилометрихт отЪ | кой той эпохи, съ роепопитымгь огрожиьить состоите адоронья хотораго“внупаетть теперь | уже Поияамеааа 1 сотую сажени ниже ор’|ны ва сахаръ слячала па */, пм., а зат 

+ виды брстротой Для оа-|устьн Босфора, п послЪднее можеть быть | паркомгь, воторымт,, благодаря любезности серьсащыишя опасешя. | линара. на 1 поп. на фупть, | возможность 

щиты оть зофустеь пабанцень, угнетеиное | достиеиуто изъ Инеды быстроходными су» | шаститаго ваадвльил , пользуюигся вс окрест- / ето го ПОвыПеныя отиод к 
В близномь  булущемь М ев обогатится лена, Та же истор продфамается м оъ 

нагелени погодовыю ‘возстало и присоеди- | дами черезь четыре-пять часовть плавания, | ные жители. Домъ и паргь полны пвосшо| | р ОЙ 
м у : д ее В ны августа, СЪ ДАЧНЫМЪ 19 зовымт, благотворительно-афчебныхь учреж- | каменным углем, ины па воторый там 

мяетсн къ поветанцамъ. Болгарский свящей- иннанй прошлато, Въ порк® показыталють 

ныкъ слай Праментиица Тома Мицьовъ  во- Мпазнекая «ГошагИ а» сообщаеть, Что! дубъ, подь которым, сидфаа принцесса Раи- прибывающимть въ Кевь въ 10 часовь 45. НИ 

минуть вечера, возвратнася въ ЮовЪ иЗЪ | будет, поетроепо въ, прекраеной мести ности, друлиат, понстаяческое знамя И собираеть много рее офицеротль, оставттихея | Савета, МОГ в ней тЫ Ма Ти Ъ 

дъ Протиеъ ‚ Свищенвиюь селе- | ввриыми Обреновичахь, рышиая обратиться | "стью © копчиив королевы Марьи ПДОРЪ. | аурадви п % 

аи Ни бОбИТААВЬ Продь | иъ бывшей але ре просьбою | Обь этомъ дубЪ саожиавсь слфдуюищая ае- ый а. 81 Бозмолекой уанцл, ма силонв ТОПЫ, 
против пкой паасти. ЦеЪтьо Споля- | прхать въ БЪлградъ, гдф она будетъ про- | тепла. Когда, съ подифка пазать, королева а митро евсвй в Галицийй ит к. Иру. то мае и Е 

наць и Стой пт села Горный Соанъ, | вобглашена регентомъ Виеторя  посфттияя збмоть Сеемлей, она | нотзлла ть во Пе и. отвела ыы 
4 | ' ВЕН ‚ сербоне офицеры, | съ собою желу | ческаг нь : т". вусомь, будеть довоаьню общирио и 

вст со свом понстанческими отрядами Однопремению съ отимть сербонте офицеры, | взича СЪ собою жедудь оть петорическато оскую давру. ВывстЬ съ высокоп а а в р зоруеов», ©0- 

заннаи стратегически пупеть въ окрестно- | участионавиие в, заговор® проти короая | дерева, чтобы посадить ето въ видлор\, | | сыр | 

стлхъ сода Бопотоцьи, расположенияго 0 ая, собрались а Ванины. | @ъ той поры лубъ пе давал болыие жи. а нм т Преобра- единевныуь г» ВИДА  чглагоая». Гаавиый 

а бл одолеет о бы | ыы а 
алпетовть. пие мпиистры Генчить и Цирковичъ. д- Элниь меь садов разбить поль лич : с гай | } . 

0’ положаши турецких, войскь въ Ма- девкой ао ИН. аи | Цымт, р *.. с тт и" ых не № Ат р Зори, длиной мущест 

ЖЕДОННИ СООО нъвоторын ар `проивыесены очень рызюл рфчи Против въ четырехь воццахь по шелковичшому д". | нотолическизть церкаей въ Робби, 00 10 | утажой р ре В пав а и рт въ 

«РтиоКГ. Ф.Н.» въ корреспонденции из 59- | приближенных попаго короли и Принято реву. вамь «Мов.», убхаль изъ Рима, ие дождав- | души тей "Здание 6 еб но Ир в а по вехечени пибта №8 

луни. Преса®ловише  яноуичитовь чрезвы” | убуиение обратиться мъ воролю Петру съ | шос, своего ‘нааначешя на митроцояью, По | меторолей хоррито т т и Д- | САЬЯтЬ срова, вазваченнаго для упал- 

чайно затрудняется сильными жарочи | просьбою объ удалены вефхь враждебиыхь торо корридорной системы п судеть ты  оизада, слабагю поступх» 
Процессъ Эмберовъ. №ь четверг зас\- | слухамь, назначеше это состоится дишь ВЪ | „зобиловать саМломь и воздухомь. Окиа | я сбора и в: 

дате отирызось при переполненной аза%, | октябрь. Изъ Рима епискоть Шембень В“ | гаовныхь помщенй  ирйюта будуть обра-| ни за иесвоевременный вапоеь пособия 08 

а дана буетатиорсия такъ Бакъ вс], съ ина р ем ГВ Омь Пройдет | пелы къ югу. Вообще въ санитарно -гипени- | содержаще подиши въ сумыв 117,180 руб., 

-: | а, иенное ужи назйач короля | сомт, ждали аащитительной рбчи  Лабори,  МУРОЪ я. чесвомт, отношении зале вн балготво- | годова -о панужаены | пая 

О лия ее Петра, князя Арсешя  Барагеорчевича, | Сначала продоажааь свою  рервиалую ва-| —ФПопечитель Вевснаго учебнаго ожру- и ыы и 

раарущенный сеаены. Паорваниый мость | "АаВНоНачАЛЬСТВуюцияь сербской арым не канун рЪчь прокурорь Баондель; овъ го- Та В. И. БЪияевъ возвратилея изъ Высо- 

О зортиы всё время охранялся 30 состонаось, вслдетие протеста ОЪаград- | пориль еще въ продоаженю трехъ часовъ чайше разрышеннаго ему отпуска м 10 ав. 

НАДетиИм" создрегами: но аишь только ЭТОТ свихъ офицеровъ. Князь Аржешй назначен | и закодчшнать онергичшымь требованйемт, 0б- | ГУбта вступияль въ управлене Бевскимъ 

отрядь аа това, ВАН присафдоваиу | 1958 только полкомиинигь артилаеря, ‘винительнаго вердикта, Посл коротизго пе» | УЧеонымт округом. | 

четь, мость оказалея взорваннымт. Извну- |рерыша слово предоставлено зашитвику суп- < Шевски городской голова В. Н. и 

три Македонии сообщають о дезвутиротвахь|  Изь Бопоитагена сообщають, это пре- | уго Эмберь, Лаборн пачицаеть рёчь 20 ЦеНко мызхаль ма ами 
среди. турецких» пойсть, такъ, дедертирова- ‘бываюшыий тамъ гречесяш моролевичь Геор- | Ивлешемь относительно = жестокой тайны», ы занность 670 ан в р; Зи 

за дначительцаи команда пот, ботадьоца: пла-|ИЙ заявиль © сесемь рЬшенм отказаться | воторую довфрила ему Тереза: созшавая всю | М®СТО т голоны. 1, №, 14 т а 
вовъ въ Драж; дезертиры эта, ио ‘разлыа- | скоромь времени от управаенн остро- | важность втой тайны, защитникь не берет-| +9 въ городской управы Н. И. Чо. 

замъ, продали свом ружья выЪфсть съ за08- воть Вритомъ. ен однако гарантировать инстиниость ‘утаер- | Коловъ позвратился ат, отпуска и ветупаль 

Чакло ведостаткомь воды. — Узьтиматумь | им офицщеровъ. 

Уинаьми-ваши, Которым длеть погеллнамт 

„недьльный срокь даа безноназалинаго 093- ош чинов 
рительшаго учреждения пе будеть оставлять | пе къ снор\щему взысканию этой недо. 

| желить ние го аучшаго. Отоблене трость . Всафдстие этого полицеймейстерь 00- 
паро-воляное, при усоверниенствованной веи- | ручиль участковымь приставамъ те ГР 
тилящи. Въ элан будеть находиться квар- | принять наддежалия НИ 
тира врача ит. д. Здаше строится ва |рыишему взысканию числищагося по г. № 
средства частныхь  благотворителей, глав-|еву оцёночнаго сбора. 
нымъ образом на средства Льва И. Врод-| -—Ф=Ренонть городского театра. На ре 
‘скаго, и обойдется около 100,000 рублей, Гущемъ 1 
| Подрядъь на постройку здашя сдан стро- 
ительной конторь Л. ВБ, Гивабурга. Работы 
начнутся на дняхъ, причемь лан вчернЪ 

сами зарядов мфстному болгарскому масел 
дению. Туи ве обпаруживають  особаго’ 
СЧАСТЬи Въ ОТЕфБГТТИ ЕНИРЬ  ЧОтНикОТЬ. 
Гораздо большую ловкость въ ЭТОМ ОтНо- 
ен показынамугь жандармы па мстить | 

грекопъ: отрилы, руководичые гренями, ив- | 

еколько рать открывали й захватывали воз- 
станиевъ. 

0 пеотдант чести аитаМюкому пище 
колеуау въ Битодь Макъ-Грегору бюро 
Рейтера сообщаеть сафдуюнщее. Когда вице- 
поветль 94 вая проходизь мимо полидей- 
гкаго дома, онь замфтиль, что стояний на 
посту полицейсй ме отдаеть ему чести. 
Минт,-Грегоръ остановилея, везваь вызвать 
пАчальнию» в потребоваль удовлетворения. 

Полинейскй офицер  старалея оправдать 
постойого, но выце-вонсуль ве уступиль и 
знетавиль офицера стать На МТето поаи- 

и-йского п, воин его ружье, отдать пред: 

пасанцую вравизани честь. | 

Телеграмиы изъ Бургаса сообщили о 
пнезлиьему,  в89аа%  болгарсваго  возста- 
ни на сахой восточной окраныф Евро- 
пейской Турци, въ какихь-ныбудь 100) 
в‘ротахь оть Вонстантинопоаи, Театр. 
этого позсташи находится непосредственно, 
къ югу оть Бургаса, между южной грани- 
цей Бодгарш и зермоморскиюь побережьемть, 
Ио обЪиыть стороцакть горной ции Истранджа- 
Дагь, которан танется пдоль морского берега: 
ша югь— ша разстояши 20-ти версть оть 
него, на сфверь— постепенио отступая ЕЪ 
глубь страны. Изжь округовъ, охваченныхь 
возстанемть и упоминаеныхь въ тёаерамы%, 
одни, как Вирвкаиссый и Бупархиесарскй, 
паходятеа къ западу отъ упомянутой гор- 
ной Ши, друбе, какъ Агатоцолись (па- 
ана по большей части искажены въ 
тедепаны®) и Тырновсоюй (это такъ-па- 
зываемое Малое Тырново иди Тырново 
Сейменекое), къ востоку оть шея. Самый 
тородь  Агатополись лежить на Черпомъ 
мир, каюь м ПВасиликось, подверстыйся 
цападению возетанцевь. Тезеграмма с00б- 
щаеть, ‘то паамя  горншихь деревень 
знало вдоль побережьн и гъ югу оть этихъ 
иитечекь, по направлешю къ ЭвядЪ, въ 
цоторой ие трудно узмать бухту Ннаду, 
теперешиее мфето столили руссгой эскадры | 

въ турециихть поляхъ. Имада не предста- 

ваяеть ни торговаго порта, ни военной 

= 

Маркизъ Салюсбюри. (Ненрологъ). Скон- 
чавнийся 9 (23) августа въ Лондон® Ро- 
бврть-Артуръ-Тадьботъ-Гасвопь-Сеспаь  С8- 
люсбюри родился въ 1830 г., учиася въ 
Вто и Оксфорд; въ 1853 г. быль из- 
брань въ палату общин, Въ палать об- | 
щань онъ сразу вылфаилея, канъ талантаи- 
ный ораторь монеерватияной парти. Въ 
1869 г. послб смерти "графа Дерби, Са- 
дюсбюри запяа место яидера копгерватив- 
пой парии въ палат дордовъ. Он вват. 
упорпую борьбу со вефыи вая шими бна- 
анми, внесенными мииистерствомь Гаадето- 
ца въ 1568 —74 гг. Вь 1874 г. онь при- 
цнаъ въ вабинетв Цизразди пость севретаря 
по дбаамъ Иоди и скоро сдълался горячим 

сторонишяоыь его полятнни. Въ 1576г, отъ 
быль, послать ангясниыть уполиомочениызуть 
па кбиферениию въ Попетантиноноль и сво- 
миъ противольйстеыь русским требованЕ- 
оыъ помуналь усиху переговоровъ. Въ 
апрьав 1878 г. объ занямъь пость секре- 
таря о иностраннымль дфаамть, въ томъ-же 
году, вмбеть съ Бынонефиаьдомь, предста- 
паяль Апгано на бераинсвомъ копгресс®, 
ГДЕ искусно противодьствовааь Россо. По- 
саЪ смерти зордя Риконефиаьда оцъ сдб- 
лален аидеромь всей консервативной парта 
п саною крупиою его фигурой. Въ по 
1885 г. оть составиль свой перыый каби“ 
петь, продержаныййея до января 1886 г., 
д въ августв 1386 г. — второй, продержав- 

шИйся до августа 189% г. Посав трехь д%ть 
опиваиции, Салюсйюри въ 1895г. состава | 
трет! свой кабинеть. Одержавъ побъяу при 
помощи Чембераена, Салюсбюри, взявший. 
себф портфель нностраноыхь дьль, додженть 
быль дать своему сиюанику пость сепрета- 
ря по дЁламъ колон, Министеретво оказа- 
лось чрезвычайно распоаоженнымъ въ вруп- 
пым® домовлальльцамь (самъ марензъ Салю- 
обюри бы олним”ь нат, о емо - 

влалфльцевъ Лондона; его дома заселены по | 
пренмуществу рабочныи), къ акщюцерныхт н | 
инымъ торговымь компашямъ, а также въ 
фобрикаитамь и въ торговцам ниномь. Въ 
области инострашиой политики министерство 
Салигбюри Шао 00 пути «импералиама», 
оно стремилось ить расширению английских 
колонадьныхь пладьыИ и твениему соло» 
ченю ихъ съ метропоай, о также иъ рас. 
ширению другами способами ангаИсвихь иво- 

ик НЕЕ ЕЕ ИЕН 

тие на пароход%. Въ воск 
8 августа, щевскимь отдьлешемь Русскаго | 4—0 прем % на.сельснохозяйственные нур- 

годуб спорта, для озпакомае- | сы въ 1903 году. №ь ннетояшье вреши ‘от | 
ки | ево ДЕТВОМЪ | зрыть премъь прошенй на сельсвоховяй- | 

и усилеши своихь средотвъ, быза устроена | ственные курсы при Бавёкомь общест | 
у. Ста: | седьскаго хозлиства. На курсы принима». 

провЪфрыть факты, ибо сдбаай онь малЪй- 
Пий шагь въ этомъ направлен, и вс 3-. 

нали бы о тайн® череть 24 часа. Ошь сам 
не можеть разсказать се теперь, Тарт, вать 

Тереза оставила за собою пыборъ момента, 
когда вй говорить. Посаф этого вступаенл 
Лабори выставаяйть тезнеъ, что ив ДБло 
Терезы долозывать существоваие  миллю- 
новь; оно доажно считаться дЫстватель- 
щымь До тЬхь поръ, покуда обванитель не 
ловветь протиныаго, @ добазать ито П0- 

слфднему не удалось. Лабори говорить да 
де, что судебных власти ме въ прав\ такт | 
падменно спрашивать теперь о мяалюнахь, 
Вт, 5 оня сами вфрили 20 лёть. Ут- | Праванаи въ 

в, Что суды все врежя не могли | ФАТЯ часов пароходъ пр передан 

шы пубанки съ почтовым голуй 

прогулка по Диьиру н гудяню въ лс 
росельскихь Лачъ, 
часа пополудни отъ большой пристани ца: 
роходиаго общества отошелъ пароходь «Им: 

Въ пачаль ч 

дачамъ па верхней палуб парохода игралъ 

пассажиров разеленались тТфмъ, что 
№Мевъ  годубеграммы. Около 

ичалиль къ (ерег 

предполагается возвесть въ тезеше нынЪи- 
ЧЬ@, | цлго дЁта. 

ютен взрослые обоего пода, обладающие 00- 
щвобравовательвою  подтотовкою не Ниже 
низшихь учианить, преимущественно анца; [2% 

Пшколай П», наполненный пубаи- | занимавиинея сельскить хознйствомъ пан нАВИть 
о все времн пути къ Старосельсжимт | ныфинше связь съ оэтимь хозийствомть, Ву | дитель 

прошении необходимо указывать о получен” | 
`оркеетрь военной музыки, а желающие изЪ | ном образованш, прилагая кошя нм юищих- 

ся аттестатовь. Преподаване на мурсахть | 
приспособаено для зицъ, жедлиниихь о0но- 
вательно изучить  преподаваеные па нихь 

принять М рЬ против Энберовль Эа отоут- Старосельсиись ПАЧ. Пубаика пестрым предметы Въ течение двух Вт. ГлавнЪй- 

стшент, жалобъ, юридически песостонтельно, 
Самъ Вальдигь-Руссо вбрыаъ въ шилаюны: | 
въ противном случа опъ приназаль бы 
престовать Эмберовъ. Зазгь Лабори про- 
наносить слбдующи таннственныя предцо- 
ложени; «Прелположизгь па одну минуту, 
что тайна существуегь, что Прауфорды по- 
сенть понрытое позоромъ  пмя,— столь По’ 

зорнов, что осли,бы вы услыталн его, гг. 
присяжные, то ваши ` патиотичесния сердца 
содрогнулиеь бы. „Допустиыь, даафе, тр 
Брауфорды похитили завфщане, что они 
бросакугь въ анцо Терезь это цозорное имя, 
что Тереза терпеть годову н уфажаеть, то- 
тда все остановится объясвынымъ, —даже 
непонятное, часто странное повелене Тере- | 

зы во времн разбирательства», Пубанка | 
депо даетъ попять, что дал пея лфло даде- 
ко не такъ просто... Посдь боле пли ме- 
Не остроуапыхь разсужденые о юфуюнтиомгь 
в возможном Лабори заизанеть: «Рдинет- 
ванная невъроятяость, это-—романъ, постро- 
енный обвинительною властью. Г- = Эмберъ 
нуть вадобиостя говорить, если она не же. 
лпетъ: раньше прокурорь долженть доназать 

ея вину. Я вбрю въ тайну г-жи Эыберь; 
вогла я усгакиналь эту тайну, то повлать 
молчание, которое г-жа Эыберь  палагаеть 
на себи». Затьмь Лаборя разбирлеть юри- 
дичеиную правильность отдфльныхь обвмни- 
тельных  пупктовъ и доказываеть, что. 
обвннеце въ подлогь пегостоятельно, такъ 

какъ пользование’ именемь Врауфорловъ не 
есть подаогь въ томъ смысл, въ кавомъ 
эта преступаеше понимается занопомъ. Эти 

подъ звуки военнаго орвестра, 
вечера быль сожжен фейерверкъ, и паро- 
$охь отошезь обратно къ Чеву, куда и 
прибыль окодо 1 часовъ, "Танцы на Виж 
ней палубе парохода продолжались во все 
врешя обратиаго пути. 

рааъ хоръ балолаечниковь. Хорошая погода | цое разрышеше шестимьсячнатю пребываня 
евреяиъ-скупщикамь винограда, табаву и тор. Ор ий Ор. 0 

ъ автрактахь иг“ 

способствовала  успьху 
общество голубинаго 
1891 г. Число заеновть -его ве 
ДЪятельность по части дрессировил  почто+ 

ВЫХЪ голубей весьма усшшша, Обществу, ста, посаЪ продоажительно 

напр., удается поддерживать почтово-голу- | льазни, скончален  старфйщий преполаватель 
разными отдаленными | Чевскаго реальнаго училища, статский со- 

пунктами, пакъ Александрово ва нашей ва- 
падной границв, находнщееся отъ Бева на | койный по оноцнаши курса паукъ въ Риж- 

разстояни 800 веретъ. 
‚ <Ф—Дая окончившихь курсъ Варшавскаго, | зуридическй фавуаьтеть Юрьепсваго уннвер- 

авскаго и Шетербургеваго полнтехническихъ | ситета, а затЬяъ, по выдержан испытания 

институтовъ, вакъ передаеть «Нов, Вр.›,| на званю учнтеая нфмецкаго языка при 61- 
установлень особый нагрудный анакъ, Зиакь 
состонть изъ государственнаго герба, пом- | года былт, назиачень преподавателем №ев- 

щенцаго въ, овальномъ лавровомъь вы, | скаго резавнаго училыща, въ которомъ про- 

перевязаниомь виизу леотой, на ноторую | служнаъ 30 абтъ съ сашаго основашя по- 
положень четырехкопечный крестъ, по 00- | сяблинго. 
разну университетенихь знаковъ, доходнший 

до поаовины герба. Государственный гербъ, | посившийся къ свониъ  облзаниостимть, по- 

группами рассфяаась по 2еу, тдЪ были | пе предметы на курсахъ читаются профе- 

чаетотемь, Гулипье открылось тФыЪ, что | тута, Правнаа и программы предметов кур» 
раепоридители выпустили вовхъ наличныхл, | совъ выьетЬ съ отчетомь о состояши кур- 
почтовых, голубей, который, покружившись спет, ВЛ минувшем утебнонть голу НЫГЫА - 

нбенолько севундь въ воздухь, сплотиной | угол безплатно изъ канцелярии общества 
ставй полетран по паправаенио къ №Меву. 

Въ лЪсу па дужайкь устроились танцы, зуда доажны быть направаяемы и прошены 
Въ В часовть | о прем®, подаваемыя па имя директора 

сельсваго хозяйства (Мевъ, брещатикъ, 19), 

ео Начало занят 10 октября, Плата 
—20 руб.; лица съ недостаточными ред 
|ствами оть платы освобождаютсн, 
4 Тавричеснй губернаторъ, по. словамть 

«Южи. Ёр.», разъясныхь, что опубаюкован- 

фруктовъ васаетса только фактически зайя- 
тыхъ скупкой лицъ, Но це ихъ семействь, 

—Ф-Р. Р. Нейхель, рать Э авгу- 
и тяжкой б0- 

вытиииь Ричардъ Ричардовичъ Кейхель. По- 

ской гимпази поступиль въ 1868 г. на 

евокомь учебномь овругь 23 шюая 1873 

Талантливый преподаватель, серьезно от- 

ой. 

300 руб. дай жер, п коб., рожд. пъ 1900 
{3 абтгь засалиныссь 100 ГВ 
писек м Невыйтравииюь №50 р.; дист. 
съ хода по обт лор., съ у ] 
Вынгрываеть Е -й ош. 130 руб, 

ее за ги. 3-й Ор. п 3-1 р. Бжолн, „Вереть 
коб. Антонова, Румлная“, ги. коб. Семитгра» 
лова, „Лахта“, . коб. Войкова, Е 
нал“, рыж, коб, гена. „Рысчесанны ", р 2. 
Чериковекаго, „Атамеаатий“, вор, №06. фик 
ника" „Укутаниоя“ была въ ] м. 62%), сие, 
„Румянаи“ въ 1 м, б5с., „Ве м въ 1 м. Ма. 
н „Расчесанный“ въ | м, 5 с. „Атожа нити” 
газоном. Во иторомъ Яо“, была 
Гы, а е.. „Укутанная“ "въ Тм. 497, е, 

УВ : "ОЗЕР", ттт” 

Бу в С „Руини 4-Й „Върста“. 
Стемуальный. гитовый празь общества ть 

№ руб. лая жер. Я коб. рожденныхь въ 1900 
г. (3 лытъ), не уе въ текушюгь 
зов въ гор. Вевь 1-го приза 27 поля, 3 и 7 ва» 
густа; дист. 1 вер. съ хода, по а ы = 

бьжа С. 
и 

ть дна Гита: 1-Й дот. 

„Лютой“, кар. жер. Когена, „Наблюдатель 
ный" жер. Корчагина, ей вор. 
жер. Воейхова, „Игруньи“, вор. коб. Фонь 
Мокка н „Земанничка“, ги. 656. Аптовоь. 
Въ пероомь гиф р “, быв 
ций у столба въ 1 м. 50 сек., и Нибмолаьль. 
ны" въ | м. 524; с., и „Землиничко”“ въ № м. 
БУ. сек. Во Боро гить были у столба „Ля 
тоборь“ въ | м, 514, р иъ 1 ини, 

тбИЁ шь Тм. : с Й прить 
„Лютоборъ®, второй. „Наблюдательный, 
„Ихрунья“ и четвертый „Земалинчка“. „. 
р безъ поошрен. 300 руб 

т для непынгравотихь ‚ м 
бою 1 товый призъ общества въ 500 р. дли 
жер. № коб, дит. 1'/, вер. съ хода име 
съ правом бъж. два гита: 1-Й а 2-1 зщ. - 

ностью сво поиска. состоялв. ить 

3 лошааой: „Лебель“, в. ж. Щербакова, 
гометь“, вор. жер. Хл®бникова, „Аи Ро в 
ж. Бойко, „ТГаморлагь", св,-с®р. 2, и 

г —оаааиььььниннинининанннание 

првыль нь об бый 

безсиаьшыми протнеъ этой бозфаненно-из Догадка оказалась в%рной. Льонаръ, желая | стями изъ Лондона, принялась епожой вю 

вращенной натуры. Брать ему представанася 
прихаване. Леонаръ  тотчасъ же вышелть 

3й 

|внрыть стыдъ, повеаъ презрительно плечами. | приготоваять тартинки. Всафдъ за аргаи- 
въ брату въ халатв. Онъ предвндьть на- ` БЕЗПЛОДНОЕ УСИЛИЕ. „| 

Райнонь нервно оторвать ВтИюй Яи: | СтОЙчиНоСть Раймона и хотБаъ ее преду- ТВыЪ заблудивитимея путошествайниномиь, — Ва вого же ты менн принимаеииь? Вотъ | занкой вОЪжали Маркъ и Раймонда. . } 

Эдуарда Рода. отокъ и ких на немъ’ предить. Сколько разъ ему я по- | который занрываеть глаза, чтобы не ви. они! | — Паша, кричала дёвочка,ты уже зд®сь? у 

{съ французекого), «Утреншй побздь отходить въ десять | бЪждать, вакъ онъ называль, «причуды» дЪть той пропасти, куда его тоанаетгь иа- Леонарь вынулъ изъ ящика связку Пи- Ты уже прочеть свой письм \ 

Продхояженте *). часовъ. Я прШду за тобою въ восемь! Будь брата свопы  авторитетиымт, топомъ и ная-то невфдоман спала И воторой онъ багъ| семь п, протягивая ихъ брату, добавилть съ эриъ, аюбнвний хорошо пофеть, исйТ- 

УП. ^ готовь ышимостью, Без» сомыыия м на этот разть сопротивления повипуется, кривой усмфшхой: свазь ликуюище крики передь тарелкой 09 
—Я в" осуждаю тебя, произыесь РаЙймонь| — Я ихъ перечель: они не могуть прошз- | софжнми кренделями. Глазецки его уже по- 

тихо. Пкаи-бы только ты не расванася, | весть того  вшечатайя, которое ты | жирали вкусное печенье, Люсьеныь его оста- 

ногда будеть ужъ слишкомъ поздно, и когда | предполагаешь. На мВетв адвоката Я пе |новида. 

пцетны будуть воЪ усилия; всли-бы ты пе |зналь бы даже, какъ ими воспользоваться. — Подожди, пожа принесуть шоколалъь. | 

Тит временем Раймон, вт тревожному Раймонь возвратился домой. Немного | псф эти средства окажутся диествнтеаьиызин. 

ожидани шагааь у себя въ вбазотак®. | СПУСТЯ Фредерикь принесъ письмо отъ Де- | Еще въ дверях Леопарь начлаь говорить 

Иочему Лвонаръ запаздываеть, удерживает | "ЧАР въ двфотроки, напиеаниыя карапдатемть, | танимь тоном, ВАТТ будто ть шла о 

и ы ь я без половом, въ большомьъ пловомт, кон: | веощахь, ие допусваюиинхь иивавого сомиф- 

лы а | и к я К ки 5 Мыщенцыхть. пожальль тогда объ этом ршени, кото-|Но ты можешь ихъ ему отослать, ми% ото |: Нужцо бызо вооружиться теро ща ь. | 

минуту? Ме начидось-аи новое объяснене «Не труднсь приходить такъ рано: мы Мы пе пофдемт, другь ной! Люсьеннть | р9е, конечно, не исходить отъ теби. безразаично, они приваллежать тебъ. © ДТ, тать и — м мет р 

съ Мюьениь: быть можеть брать не по- |8 пофдемть! » мени Убъдиая, то изшть плану иевозмо-| —Я ве иоъ тЬхъ, кто раснанвается въ Какъ ть аучи, которые показывамть т И в | а Ен | 

плз, и жал, его у себя? И найдя посад Было лено: Люсьаннь ммъ овладфла. Но | жен». Она ме хочеть о пемть даже слышать. своихь Постуинихь, произивеь Лвонарь Сары поврежиены Рф НИ ы сд нь. МА в адъан раскрытыма ‹ | 

нев предположеые плиболфе вфроятнымъ, | КАКАЯ Визость вт отомь  ПОсТЫНОнЬ Это сл право, пе тоиьаи? Ты его ва 80| ПЫВНЕ ют а авы биол О ыы мы. нончиаъ ихъ читать, папа? спросила | 
Рыймонь вончиль тбыь, что около хвухл | Ступени! Доонарь думаеть, что онЪ м0- | татже призмасшь?” монечно! Безъ ел согла-| — Вто знаеть? возразимь Раймоть по |раснрыли передть ре ВИТ В И робыоила. Позимь замь ись завть дла ше | 

чаеовь пошель сам, къ Ивонару. Онь пе| ЖЕТЬ изОжать горя, есан запреть оть) Си д ие могу Пичето продирежнии И № Промт мита. РЕбилне, ‘пай Я” НАДАВК: а, ЗВ а те фк и м ^ биажи, зожно?.. Шоколля = 
заеталь ето, п рышивь, что они разошлись, него дверь на крючеюъ. Й вдругъ Раймону | тому же порвамыеааиниь, я вижу, что са | Ш, НВ сейчас м 5 чи проступномть. дилъ въ ей пороковъ, Ему отыо "Орены лыж р ЖИ, .. в | 

носа, № себ домой. бросилось в глаза, что подобное поведеше | права, Мы съ тобой ифскоаьно  погорячи- Воть мы увидим! Мо н вовсе не жеааю | угаубанться дааыие, чтобы ие увидёть еще еще ВТ... 

— Нть. гказаль вго слуга, г-иь Перрезъ | "АТ нельан боафе соотвфтетвуеть То нвз- | лись! И въ этомь немного твоя  выва; ты стать твоим соучастникомь; Я постараюсь | боле циажя освовы, ве м : пырости у ме а к о 

ПР прихолилъ. ной чирть характера брата, которая не | меня вовнытиль и я увлевся. | счастью, едвлать нее, что въ сиаауъ, : : себя отвращению иъ цему. И взявъ Письма рр а т В мы в 

ошло три безжощешиыхь, чаеа. божия | Разъ оказывала ему услугу. Ме ею аи онъ|у Люсьениь оказадось бод  хаоднокровя| - Ты хочешь уфхать один Ты?.. Эт тан, чтобы не прикоснуться кт протягиваю- | столь д ИЕ А 

ще ‘науало овлалфнать Раймономь: онуь| Пользовался, «развизываясь» съ Франсуазь | н здраваго смысла, нёмъ у насъ двонхъ, | «тЫ», брошеныое зовииь тономъ, и вагаядъь, шей ихъ рук, о а В ей пу васбих УВУЙ ЧАРОВ 
и ВО оба МбметЬ бб ао съ аоввостый и сиопойствемь чеаовька, | Она ие потеряла головы и поставния — во. его сопровождавший, таить хорошо выу из- —Прощан! не к р а те ам ео Изорвавъ и*- 

певбетна, накое вамые ома ммфеть на | ПРивывиако къ отнмь дам. Воть и те. росъ ва паддежанин путь. ВВОтНыЕ ВеСаиИль ПОЗратАлЬВАТО ООИФАТИ Но зхмь 09 и рн ие анстновь, Моркъ обезкуражелный 
брата и съ такою ощергею отанетт, защи- | ЧеРь ОНь Повторять ту же подлость в при Раймон» съ дрожью иМелу шо ат ог) папомнияи Раймову о его (езсиаш. Онтъ|онъ повервутся к й в. а мене. ' 

шоть вой, ма что, по ся милю, она ныЪ. | УСЗо®нхь еще боле твжкИхь, оширансь, | праткую рфчь, тонь которой больше, чФмль | представил себя, весчастиито' педоносва, | - Я все и но терию пеедит о а акте пе умьаль! Это дай Чабь "и 

еть право. Юромь посафднлго предположе- Сеат» сомиИиЦи, па безныходность своего шо- слова, изобличваь зараше принитое рыше» среды здорошенныхь муснулистыхь англи- | рВииииь сд Иа у я м. и | вы | 

и, пифы ПИыыь цельзя было объяснить ложешн пля того, ‚чтобы сыягчить свою | 1Ше— ие придавать ДЪау  серьеаниго ана- чанъ въ роли затщитиниа Фрапсузаь, от Векь, ГАИ мени ПАТИ. Ъ пр ГВ = ь м ИО тт: 

опоодле Феонара. Черезь ифкоторое времи виму иа тоть случай, если его отступы: | чешя, заран\е слышать тв вопросы, которые важ случа®, мы больше никогда пе увидимен, Гаймон: рату: 

= 

ь и : — Папа умбеть! Пом мъ, паи, по 
Раймонь снова овоциль въ ввартиру брота. |Ч®6тго привело бы ть печельнымь  резузь-| — Это возмутитедьво! воснавкнуать ошь. |пый судья и деф ты еек 21 черниа тазоты  птри- | ж ее 9 НЙ 

| бы сы! а а | Пн мама. ИИ и А ложить" щу.же вашего брата ныть | въ питииму, печерии газе - | жвы 
Пари; тольво что прекратился н-тепорь | "АТОМ, Но м буду подав цего, п зашищу| — М" стонему, спорить, залвиат Леопаруь. | Предложить: *Почему-же вашего брата нтуга ‚ Въ Пит и! 22 Ч : 

| ! ‘его окь эгонама жены, я ошасу его отъ его | Это совершению безполезио. [мера ты мНв зМиь? Почему нванетесь вы выфсто него? | иесли сообщении объ отирыии судебиыжь Дьночка побъжала къ отшу съ пзмжтнмя 

занлтъ, отфтилт, ему Фредернть, 

—У пего г-мь Бизаонь” 
Нить, каше-то посипитеан. ' Г ы 

Миф безуслонно пеобходимо его пнрть. | ОИ?» всё времи мысленно разговариваль ст | неповолебимо и виолыь законно, ь тому | вакой-нибужь нпоой инттримь, его емущь- 
уписите виу воть УГ ИИснольо — Слов, братом, о он", былт, туть, Шатаасн веъ ен доводы  говнишеныю пронильшы. Я ша Ш отсутотв® Леонара уничтожать Нем 

Это сиишшо! Я буду ждать отвфта. затфгь спать и кончааь Ты, что задре: | ей обицаль Ничего ме пуюдорицимать м | хорешее почитав его помазаши, и ото, 

Й оторваят, листогь оть своей запис. | Маат, па студ. В семь часов утра сть | не варупту моего обТицатя, быть можеть, приведеть мъ совершенно 

пой книжки, сть цапиесалу, постим ва уже стонат, перед Фредернномть ирачнымт, | Но вдругъ, незавиеныо отъ него самого, протнвопозожным результатаьъ. 

ранданиомеь: И Недовольмымгь, . Теонирв охПатилл, Сезумиый ужасть — В\ть, ответил ОИ, один | пе поьду, | ых { 

«Что случилось” Почему ты пе при-| — Баримь еще ие вотолъь— таной раны Й ие хочу больше  тонорить объ отомт, | Что я могу сдвлать без тебя? Но я пошаю | повторили ту же вечернюю телеграмыу, во- 

собетвенной саабоети спаваль №, Что могь свазать, и ТЫ меня | РЫЛИ-аи ыы тоже любовнияомь этой жен. | ЗасЪдаши, тории но ихъ ег, и мене и 6 бе па 

Уь эту ночь Райчон: А СИА ивоаько сути, желание ны | пины?» Выу не повьрять, заподозрить въ | дантея не мене трех Диви, дн того, ч ХЪ ы р м | 

р У ИЗЬ ЗОВИ» По хожЗиоя ОПЯТЬ, | ПОСООДЬО, ГЕН БА или ОоВАВЫ и м и: сы что нибудь Ме пеобходные было| ночь. Она улыбалась той малой, Дов/уиттио 

ждать, саблующико утра, то-есть цАмую | улюбкой пзбалованимхь дите, которых има 

длниную ночь. Ца другой день Леоцариь рашь- | вигь, Что ИМ ЦИ ВЪ чехь 08 откажуть. 

ше обыкиоцениаго пришель въ стодовую, | Двонарь трубо оттоаниузь ДОЧЬ № ВетлУт 
Г уже его ожнлааа полученнал почта, ОН — И\ъть у мени ить премени? Я у р 

торопливо просмотр®гь тазоты, воз 00% — Ио ты пе пиль чаю, папа, смазаля Рой» 
мона, прмлывиан все памисить, 

шель? Когда можно миь будть тебя уви- чае. .. | ужасном 7 Ин Гу гашиш” Пи слова | письма Франсуазь г, Лвуренсу Бели: они | торая право. пере ов. содопиаше ов. — и мт г 

деть? > — Ничего не значить Сважыте ему, что больше!., Я буду дать... Я не стану пи | сважуть и польще и лучше менн, Отдай | нительнаго икта | допроеь ш р Свид а м АИ: О АЕ 28 

Фредерик, въ ПавотЬешныи от любо: | ожидии ого, Мо зиму ем видоть и Ш | Ш о обряшать ииыеын, АО сами й ОМОН | МЫ их | телей Па у ть " ки Чтв, м и о воине о 

пытства глазами, оТИеоь сложенную вдноев | УЙдУ, Пе Повиданиись. чин дла, Пе отир № ИН одной газУгы Въ газавуъ старшлго прата О прочезь В вомиатя ПОШИЙ * ЕН ШГ В Ур мы у е | Г $ в 1 о и 

авнисну м в ту -же мниуту возвратнлея Барииеь ме позволнет себн будить. Ш тьбЪ запреищию говорить 00 миои. Я | оадцо изъ тЬхъ нодостойныхь намбренй, ко пеар, Оша ватганиула на брошенным му- | езое Нодвину лось надъ этой уюти : 

чазаль: | | 0! вы можете быть вполыЪ  увбрены, | пичагь ие могу помочь 0 угу оть вс%го, |‘изрое въ НИЗВЫХЬ Душвхть пирождаеть страх | жомтъь газеты в ПОНАБЪ ль ПиЬ мы, ры ев уе р р 

— Барий» просить ваеь пожаловать вав. | ЧТО ОИ На СИР, | мае отъ вотимлра передъ опаепостью.  Негодолае  овлольао | ливаьню противула рун) не ОДО о ие х ны `В гы вне ь и "-- на. 

тра. Й съ этими саовами,  пронзнесвиными Раймошиь Па вомомииыль Ни ОДНОГО ИО Раймономь, и ошъ отьфгиа раньше, ЧФгь | цихь, 19 туть же опустная ее, н какъ бы | въ сезон мысли, Никого “а вех 

и тавнит, трагнтескиу мт тономтъ, Раймонь во- | ТАУЪ пргумеютовь, Которые он повторять обдумаль СВОШ Слова: 
род. и желин показать, что она пиоаиь ваадуыеть | дЪав вокругь себи. 

собою м совершеные не интересуется изв» | 

*) Сы, „Кевалиниь“ № 218, шеаъ вь вабинеть, Фредвриюь  нсполниать | ь точеше ночи, № которые овизались бы| — Надьюсь, ты не удержишь ихль] 
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° ейко, „Маклть“, су, жар. Тр 

‚ „Удачная“, опр, кой, Д,, „Гимиалисть”, 

и и “Вуриля, И. коб. Анти 

па, и _Алываь“ ср. ж. ГПрувецалго. „Миго» 

могу“ иь Ш ить пымграать рту 2 м. 296, 

ть м нь, 2 м, ЗО, С... рААМЫТЬ = : 

ро и 6., „бурная“ въ 2 м. НР их 

мАль* быль порвым и 2 м. Зе „ВУриАя 

а Во: О о, ыЛаломи" т 2 р М о 
агометь”, з ериый призъ о фея у ну 

рые трет 
= При. 

з 

т ри (ллИ повангрмяиих боайие 1300 

руби: ытоный призь обиумстиа | иъ о 6%А» рус, 

дай мор, и коб.; днот, | вер. © ходл, к. 

общ. лорожщыв, съ. прапомь, Офзкоть 2 Иа, И 

и 2-Й миипци--430 руб. согласию претит, 
-= 80 р. п 4-Й полностью ео одни, ‘части 

залить: „Книзань м, с®р, ж. Микуяини, „Длыхь 

пники у Пр, = 

=. И о» ж. Райко, „пс 

ковый", гн. жар, Мовлколекам, „Пыль“, си. 

коб, Лафирова, и „Мизепл”“, и. 2% Иайиииивл, 

Неожиданно первый гитъ пыиграль „Алонець“, 

быниий у столба иъ 2 м, 33 с., „Полииз’ ‚бала 

тие но М, сок. оный ® р 2 м, 2 м 

„Кннаекь“ иъ 2 ке с. 1х ще М 

праль рту „Бимлекь“ #2 ы 

Ех „ Жди“. " Лаекиный* и 2 м, 
Ч, с., 

в _Диковиика” м2 м. 3), с. Перпый при 

вработаль „Килокь“, иторюй” „Хлопень”, < 

„Полино“ = 4-1 ион р ПоМВАРи ДИ 

т ть ПРИ, ь 

“ и м ИЙ Приз обиуестьа въ 

2500 т., иъ честь галипоупранаякицихо Госу» 

диротвеиныят, СЛИВ 
ТЬ ЧТИТ Г вре 

зидента общеетвя_ Ро Имнунатюре ато Пес» 

щестия. Валиюаго Килля Лмнеря Котистанитиись 

пичи, 10 предимриитель кий поддикАЮ лю 1 о 

с г. дн шер. и в, али ль И 18 р г. 

(фхь жуть); диете ПИ Вор. СЪ ход, по © в. 

дрр., С% ПрапоУъ ббжать липа, Гита; фи ы 

Корм ифть; 1-Й зон. — Юр. , в том зе [ 

занолдчнну доловли оотАн молодь въ 101 ру о. 

плательцу акневаи зодотгой’ жотонь въ 100 ‘руб. 

3-й 
' ме чаещо Геему илом р) п 

РНЕ ыы 2-1— 9% р. п 4=1-— ам Ре 

петозааось изл-аи отого. Приз 5 омлей: 
тает т-е; 2. Хлбинек я, „Перцов- 

ка“, стр-к. Микузииа, „Ани, №, Ж- у 

аеесио, „ОМИрелтеи“ь”, №, жЖ Самоотова М П10а- 

чыкона. и „Лами, т,-С, 606: , Фонт-Моска. 

Общины фазориигомь очнтиалея" „Стралегу’, спе- 

Щаллиы» дал это приза привезены въ ревль, 

ВА певоеь АРА „СрАегь“ быль перым 

Эм. ВИве., „Пернолки“ мт 2 мии. 25 

„Араниикь“ и „Замни”“ т эм. уе. Бр 

чееь „, Ароиисть“ НА гоЗнУу ИИ ы Ми. Вы 

дукициагь пи® гозочу апожаеть „Нарщуящкь” и 

несмотря но вс® притязати „‘ тратета „ Прел 

вотитолыстволаля до конил побиеь первыя се 

хр мы соперника. Она Ома у етоаб иъ 12 м 
с Сурвтегья въ? м; 309), сек, „Новоль» 

пьем Зи, 31, 6., п оный Ъ ря 

; ПИСЬМА ПЕЙ И 

мы о Перцикка* В.П. Миюулнив, св, 

М.А. Сакрюва отъ Пегаса и" Воярки, "ват | 

Конлратыеиъ Помимо „Перновки“” прюииадея 

сене цию, Кон хральчму миг’ апаолимУали, 

Ню } Ирись пылеризив „Стратег“, вор. жер. 

. в Самсопеиа и В. Л. Пожжиксна, знводл 

9 А. Шореметьке оту  Ножллкя п 

О. киль В. Д. Позаиконъ, 3-Й прияъ 

пыитразь „Нозольникь“ и 4-й „Аравия“. 
ласк!” приз общества: ГВдИелить В 

500 руб. для жер, и коб. старатаго возраств, 

съ уравиенежгь листал: ран АтлАя лоптАль 

проходить 3 перу разр®иается бхать только 

Зетентельнымь чаенлмь общества, 1-Й приз 
—е дя пещь въ Юр. п аа 

ъ въ 50 р. ре ия вену 

ь, ЖЕ , 4-50 р. Состязааись: „и- 

561", вор. жер. ЕТ бъж; 2 вёр. 429 

саж., „Дранла“ ги. 06. А. Л, й.. ож, о в. 

5 слж.. „Прыть*, с. к. Повяждна, бык п. 

170 саж. „(акира“, | у. киб, Доинонежато, 

б/к. 2 п, 470 сах., „Озорнииь“, вор. к. Тир 

ия, бк. 2 пор. №5 с. и „Прехмоть“, вор. ж. 

Сануниео, Пзитрила. своболно въ 5 м. 12%); ©. 

„Прыть“» вторымь быть „Пуюдуеть” и © м. 15 

сёк., третьей „ОВеира“ иъ эм. 18 с. и чт. 

*. Бывший ва иторомь мет. 
нипралильный хохь линень 

приза. 
алфа пронсходнль  бёгь на премфо оть В. 

п. але. Прем оеребраюля_ №600. т 
ити рекорда кр.-С№р. ж. „берож 

воин о Нан, ти верна 
=ъ хоы отубльи Иа  премя, съ правомъ 

бъжать два гита; Пцемйя доажнь быда вылА- 

ваться аощади, побпишией рекорд. „бережли- 
ваго*, 2 м. 24); в. Взидись побивать_ рекорд» 

трынь“, и, ж. Л. и „Вужкань”, в. жер. 

фонь-Мекка. „Патроны“ быль у столба вт 2 м, 
2ТЫ; с. и друтой разъ пе Офасллть, в „Вулкалть“ 
нъ пориомь ии% побнщат было на №; сек, ино у 
столба заокаквль. Второй гиг отъ также прое 

скакали. Таким. образомъ рекордъ не побить 
и мъ отомъ году, 

УИ група (для невынграттиихь 300 руб. и 
Пл: и общестяь пъ 230) фе. для мер. 

п кой." старт. возрасте, диот. © шер. съ хода, 
по общей дор., 1-Й в 2-й доплди— 22 согялело 
правил», 3-Й—25 р. и 4-Й полностью своя пюд- 
пнека, Состялалась: „Кетовь“; рыж. жер. Во- 

имоничи, „Ата 

заита“, ги. коб. Герон, „оНыИегь”, вр, 3ер, 

Григорьсва и „Бадовень“, ср. жер. Трофимо- 

пича. Вынграль 1 бриоь „Валовеми“ эъ 5 м, 
ЗИ с., 2-й „Атон“ ИЪ 5 м. т сок., З-й 

„Зенить“ въ 5 мин. ЗЫ, сек. и 4-Й „Накатъ 

въ бы. 59 сок. у 
\Т группы (дам невынгралищхт 1200 руб. я 

бо. Гитовый призъ общества. иль 350 руб. 
для жер. и коб.: диет, И, вер. съ хода п 

общ, дор.росъ правомь Ощжать 2 Гита, 1-й м 

оо р. согласно иравиль, 3-Й--35 
руб. и 4-Й полностью евол полишека. Состлза- 

„Вал, 
„Гир- 

„Озорникь“ 2% 

днев; „Хншить“, тем,-ги, жбр. ЦеТикова 
гн. к. Антовона, „Думки“, с®р. об. , 
аянал“, г. коб. Ольжиьскаго, „Разо ‚ ШТ. 
жа. Мебуса, „Дружина“, кр. сёр. коб, О 
тобовера, „Улаануй“, т ж. Гриторьява, т- 
зеть", п. 2. Волика, „ПотЪаиай” св.-с, жир. 
Сьмитгралити, „ГПащиаить“, гр. ж. Микулниа, и 
„Ятаыл“, в, К. 2 кока. Въ первом. тит 
„Вали“ бала иъ 2 м. М с., „Боцман“ въ 2 
м. Зв е., „Дружина“ въ 2 м. 33%, с, Во вто- 
ромъь пи бмли, „Дущка” вый (м. 88 с., „Гив- 
АлНдА” нЪ 2, 29, с., „Дружина“ въ 2 мин. 
37; в, „Ажака“ нъ 2 м, 4 ©. Первый призь 
заработала „Пали“, иторой „Рюоманл“, трей 
„Думкд”“ и Четвертый „Гиуралиля“. 

_ № тру али’ повынеравюихь МЮ руб. и 

боже], Пулить общества пл, 400 руб. для жер. 
н 00. стар. нобраста; лиет; 3 вер. съ хола 
по общ. дор., 1-№ и 2-1 минлли- 30 1р, соглаг- 
но пранить, 3й—40 р. № 4-0 пояностью своя 
иниее. Убе” = мур", в. м. Велика, 
„„Курочюиь“, 1.4. жер, Алферова, „Размдж“, 
т. жер. Кинтковскаго, „Эатвоэлка”, ризы. к, 
Бойко, „Стваза“, т.-с. Ж. Миьктаниы, м „Ча 
ДИ", в. ж. | евыле, ППуинлиь ныитразьь „Ме 
теору” ил, 5. м. ТТУ, с. 2 „Курочкины” въ 5 
ТА, с., 22 „Ватьсоикя“, бытия На Гозо 
потааи, и 4-й „|азмеекь“ въ бо м; 29; с, | 

Сисоииеиюсь Ога сбои № ч, Шочера. 

= даны пассащировь, Начальник 
Юсе ливан мк. жк. д. К. О. Немфщшинь, по 
слоамь „Ол. „Тист.“, Надаль привазь ото, 
чтобы ны ифоворыхь стамидихь собуивиуюся 
на пвогожироюкикть перрона ит, ожидали по 
Фалинт, пубанеу прелурюзжслать  Эворжыъ б@о- 
баре Кодоильлинися, © сбаюлей зи осторюзаности 
туры прокол ® у перрон. Прбыиощуицонсь — произ» | 
дкниь изи момукрирующыижь  составюнь. При 
Шах ль И} иомвамтиго маи Проходяшаю  по- 
Фадд аи сгнлтеыны, гиела ори САИ ЗВ ЮЖОЫ , ось | 
жениый солокольииканыль, дразнить итереди ик 
Зала пронти во бра шурриниыа. со. стороны шрун- 
бывало побалаь, пируиномль  дровль Коко 
чик» ДоааоантЬ, ЗомИНИтЬь счню словостый  ре- 
дупроежлении публик®. Шри подач къ инррону 
СУНСИыНь ДЯ ГИООЬЛАИТ ПВЗСиаеирнииь наи ОО 
чЪ паровозоть п вагонов для прицики, ко 
аоколеигь ДОоЖЖОЮЪ быть снабжены Путь 
стыпцонный служащий, который, согласию су 
щистнумицим» прашнадит,  ИДеТЪ ооередн 
става или паровоза. 
= Булки съ тараланами, мухами м. кей, Го. 

родекииь евинтарнымь прачемь Л, К, Столб- 
чевскимт обнаружимю, что №Ъ „Константино- 
позы будочной, ниходащИНол ва угау 
Глубичниюьой и Доротожицкой улица, продана» 
лир Оутни съ зашеченными тароцаинами и чот 
мячи, 1 М булочной пою Престь Литовоному 
Псой, И лом / 74, найдена будка, и кото- 
рей ивхолилел цусокъ веронии, длиною И. 
полз при, Плалйльцы обихь бузочии жа | 
орниеклюися К» отиТтствениюсти, 
$ Оъога. Прозлакнцая пы д. № 2 дю 

Нвд. | рищатнкской уд., квзанка Анна Пииенол 
обл обл ПООтаиЫ самонарь, Н жеаля 
чтобы ошъ скорфе закниать, стала дуть в 

0 

Иолява”, т. СТЫД, 

ЗА. сек.,. 

‚ | что леЬкоторые иль лялевладварценть, по разд 

‚| около бллой четвертой #го части, Солисты 

ини 

Въ птоть моманть изъ трубы пыройлость 

пламя, и па Пинской загор®аись кофиму и Ими 
ний на полн плиток», Желая прекратить 

| опонь; сны шалаа тушить огонь руками, Мое 

| трубу. 

нц и т. х. Постралании Искала, молицуинсвоы 
пПомсниЦЬ. рр 

>|! нь чо утра, четырех 
и, Пра. "Групи, родителю которой 

Жинугь ить дом № , но Аоромой удииф, 06. 
тазлиись базы приенотра, Подолао баако въ 
ори" пчй Ио ао дбИмнсВ Загора 
паелание. Объитая пои пазменемь, ОМжил, 

| качпясь Мю подуь оаалечанииино оорзичувять. 18 
крини причбТежльаль уитуюлигурть ‚ ИПоуаозль тюль, 
который руками сталь срывать съ хоче ГО 
Убит того, Л№очкл получив ОЧиь о + 

| жилые сощеги, и посае” поры поищи праочиа 
1 Отель Ласковиириинеку в №0- 

пниъь-аы получить скол ру», 
== Отравлени, Ву 2 ч, почи, ‘ма И алгуста, 

| 5% Парскомъ саду, чины, позитйи о Лворцовлио 
уч, НАТЕНУЛНОь На оянаго прилнуно парта 

челонькм и правянъ его заьнылго, достаниаи 
в» учаотокь. Вл» участь, при обыски, и кар 
ман® пепавьстиато окалалиоь  низиггиит каре 
точки „Н. И. Марковичль“ иона ней ть 
„Оитанниея море Меь, прогу пнвого Нот 
и ив пплиереялаь оерьатю. Пострадааиый была 
оривочиь в» чувство прочем н. достанет 

въ Адековндровокую больницу. Из найдецныхть 
Пумагь пало, что отранпиыиИся колесный 

гонытникть Валео ИИ вомоничиь Мадиковичиь, Ну 
МИ сие п ГОсТАНИЦ „Гранальотели”“, 

== Влальаниь 'Тоатразьной, гостини- 
цы Ё, Фельченко залиинаа поани, что въ 12 

| м, ночи, на 10 пигуста, она обмаружиля кро 
жу ить жозбаной каиеы  домилАми’ 300 руб. п 

ЗООРЫГОь Чаоуиь стоим оетью 40 руб, 
4 Огрылиню. Проживакиная п Пзатотатий- 

ской ул, въ д. № 59, кр, Алековилра. Галчен- 
ко запнила полиии, что 10 иНЯ опа съ 

подругой оноей м тщ. — ета Меч ково, 
нал ам Калотскую: року. На опупию® ‚ реиии 
онф потрётоди, энломаило, Нушенту ПШедульво н 

го товарищ, зоторого онл нальшазть Плаломть 
Титовым, Жилудьео потробоваль у Ралченко- 
ной № к., п кота ОА ОтелЗАлы, ТО ОН» УлИ- 
рать 652. Радченко упала. и оба заоумышлен- 
Ник ограбили у Ием Черные» чаем. и зоаот0е 
кольцо, & изъ кармана юбки вытащили 11. р. 

И серыиоь, о т . с Очи 9 

| Загадачная и „ МЫ Яс : 

ре нелзнфстный › чезонееъ, | зайрин- 

| пись в побисалтиикь, д. №5, по Ромивин- 

ской уд, и стучи о оено КЦУтиры вловы отт - 
цого солдата. ты финкль, требовать отрорить, окт 
но, поль утром перер ать жильцовь, Неуси®- 
А хозяйка опомииячиси отгь страха, как. ело- 
иркъ птотъ,. разбни окно, вокочизь въ ква» 

тиру- Перецуганиая Финкъ и еп, тре. мази 

элпихь дей, бросились изъ квартиры, при 

и помои. Чезожбюь тотъ, походна ст минуту 

и квартир® пыскочисть во днорь и м сое 

ней нтецутир Григории М®отечкния, сорван 
| съ эмира. длерь,. сирятолел въ корридлр\. © 0 

большищу, 

М; | жапцроси квартирачены, сторожа и городовой 
и ошъ  назвазся залоржааи заоумьлиаонниюя | 

"ки, пасти екиыь поданным Войцеха 
жавуимь пъ д. № И, по Жизинекой узни, 

пю ремеслу ‘малирь, Олъ объяснит, что пъ 

| квартиру, Финкь. ворвался. потому, Что пря: 
| таася оть-мадира Дмитрии Косаронка, воторын 
его хотёзхь убить, Дизпание проязяожится, 
-> Прибым 11 плгуста: пуь. Сяоленска— 

| Ячевск Л. Л.. Варшины--Даничь М. Ф., Ак 

| блин -— Руопебериь „1., _Одесеы. — Рейгойлерь 
Тогашсь, Москвы Гульдл Ф., Гауо 9., Барность 
Я., Акимъ-Наннеь-Артурь, Суаль_ ры 

Оынть Конни, Сыить Матильда, Чанииъ Иа- 

дежха--оот. въ пост, „ГрашатеОтель“. Юрыевак, 

Уада--А. К. Шачемьо, Подоаьск. туб—И. 

«ГЕ выть, ии . В. Иеревозвиковъ, 
С. -Пербурга—А. 0. Таскниь, Вурской гуй.— 
Н. И. ев Одессы -— ППилйооничгь А. Х.— 
ост. въ гост. Глальиника- 

Письма въ редакщю, 
|. 

Въ № 218 _Кюваянина“ помщано замЪт- 

ка о точь, что 6 алгуста въ длчновль победу 
_Пумл-Волица”“ состояаось обе собраще доче 

нивениь (2) городском» пофаака, которое поста 
новнаю ходатайствовать предъ  губерааторомгь 

| объ улалони езнатори дам чахоточныхть от 
ОА” еЫЙЕа. |“ 

Против этой замфтки считаю долгом во 
раанть, что никижого общего собран. даче“ 

вавхвиыоль, в. там бои дачников, ви бы- 
зо, и быть це могло, по тому простому сообра- 

Женю, Что общестиа даче ватиучиь, клал 

итриличелинго лил, ле’ утвержкаения устала пред- 
поаигасваиь къ учреждению обществ не су- 

ществуеть, 6 апгусть, ноплыфстио по чьей 
НИЕ ОФ, дачеплал® ль были прииглалаиениы 

| петальт нищмию писмегАсликазии въ обацуме собрание, для 
бу зИ еиви кнтрочесиь,  паспимиихся’ УлУитаго 

бапгоустройства. Иль общаге ‘числа лачейлд- 
дВльцевъ, явилось нознаяитозьние ижъ Число, 
Большийство собраншихся находило, что блил- 
вой сосблетпо сапатори нежелательно лая 

| ЗАЧ ПОмУеаюА, Иль лу ОПвОНосТи, УГрожае 

кищей- злюовью обывателей покоелюль, в сагалкива- 
‘тельно н Торжаза къ экономическому разоытю 
| шымаки.  Меньшинство ие разд®алядо такого 
‘мнные и съ формальной стороны и по суще 
‘тву, имражая ту мыбаь, чи пана сле 

ето санотори нисколько Не опасно дал 340- 

ровья обывателей поседюь и иъ будущем бу» 
деть содфйотвовать экономическому его про- 
цитанйю. Лица, доржаниися периаго мнийл, 
состанили и полиисали“иростен на имя г. гу- 
бернатора, выражал ходатайство объ ульдени 
уже строюиндгося по отведениюмль о городомть 
участк® земли сащатории подальше от» дачидго 
поселка, Миф этихь линии, хотя бы пвияших- 
ся въ большивстыв, нельзн считал» постоииеязиеы 
намъ общаго собран, обязательным для 0с- 
тальыихь дачовлаюльноюъ. Нлмь изибютно, 

‘алющихь мин первой грушиы, составили и 
поллисалн па имя г, губернатора контуь-про- 
пин, Оть подиисн этого шос жняго ивхГо- 

| рые. ноъ дачевжадльцень, сочувствующихль 0 
появой пд оокаонтовиь, отенааиию» ЛМИТЬ Ца 

| тому, что считали редлкщю  неясшй по из 
| абс м мотАнамт ИРУ лАчною, 

Примите умри И. НТН ПЧ НИН М 
преданности П. КыстжновонИй. 

п. 

Не отказжжнте дать мото въ Влизой Гизе 
слёлующимтъ строкам, Приступал. ть печалью 
2-го тома труда моего „Русская живопись въ | 
18-мъь ифый“, я разыскиваю сафлующ портре- 
ты: 1) работы 9. Рокотова: ки. Меал. Аликсандр, 
Гоаииниюй (находился у тр. А. И. ПТупалона } 
ци. Луни. Азакоандр. и си. Бориса. Алеюелилр, 
Куракины ху (грам: Радигомт); Аасксандри Нль- 
ича Гибикова (гран, Уткниным») ИШаи, Григ. 
Денилопа в: Грачовымт,); Ботя, Етор, Еле 
ЗОИА Перми, ИУерисечииесныииь г И, Лог. Голы 
нищена. Кутузова (грива. Афаншеенымь и 2) раб. 
А. Антраповас Оед. Инк. Талызнив (принля- 
дожить Н. И. поиском т) н Грузиненыто ще 
ря 'Гоймураза П Ч иколасвича (гра. Виногра- 
дизныеимы); 3} раб. Ив, ня Н.Д, Ралумо- 

| сзсоф  (Гориналлежсьль А. 9. Вижьтыану); ки. 
| Мих. Мих, Гольцыно (грав. Радигомь) и проф, 
Гаргава, 

Крон перечисленыыхт портретов, пропиу 
иоФесь бобетииеииуюовь Гурман уложен» 
‘коль Рокотова, ЛАитропови, Ин. Н, Аргуно- 
выхъ, 9. АленсЪова, Саи, Цедрина, Дрозяен= 
на, Шебанова и 1Дувина дать мн% о нихль сш 
эиня шо варесу: С.-П.-Пургь, 11. Фовтонка. 

Редамторь-излатель журнала „Мю Иекус- 
ства” Серг Диагилост. 

„Титературю и искусство. 
$ Къ предстоящему театральному сезону. 

Вь виду приближеня  ивчала тТеатрааьнаг» 
сезона, въ городскомь театр начались уже 
репетящи хора, съ 2 автуста мачипаются 
ориеетровых репетити. Фь составь хора 
текущиго сезона ношао около ошой трети 

| ПОдЫЬ Голосоеь, НТ ГОСтЯВЪ прнеетра- 

‘оркестра остались ть же, Художником, Энен 
Фахомь подготовляютея Декорщин для но’ 
ВЫХ» оперь, который въ тенуемеь году 
предположены. югу постанони в 0% тиродекомть 

теотрв, Имен: . Африщаные » Мейера, 

«Садно» — Римекаго- Бореанови и <Тосна» 
Пучииии, Одпопременио с этим нолнов 

аютей декораши Опер», которыя уже быаи 
поставаены въ прошлом”, году, 

ие - 

зучиь озкоги обфихь рука, части груди, 8, | 

‚| нлго женскаго учебпаго занедещя, которое 

КТЕВ 

$ Музой изящныхь искусстоъ. Въ наи” | тая того, что Порта, пож» тпумонь а 701- 
| пемь строительном сезон® работы по со- 
| ужешию музея изишныхо, искусств имеши 
оо Ааенелилра ПТ въ Мосин, по 
сапнамь мёетныхь газеть, аначитедьно по- 
днинулис»ь пиеродь. и по настоящиму ходу 

даа можно съ упбрешиостью сказать, что 

ассигиоваиная, сумма въ ризы риь 401,000 р, 
на тевумий строилельный сезошь будеть 
нарасходована поаностью. Оба боновые фа- 
гадл, юотирые обаицовываютсн  урааьскимть 
мримеромь, будуть поднюты до крыши, при» | 
чемь и ирыша будеть устаповлеил. Ошту» 
котурицы дл зала» - Ренессансть и Средне \- 
ковой. Предстоящею зимой будеть пронано- 
дитьен внутренияя отдфака больнино сред» 
Ниго алла, ДАЯ Чего №мь Лом ‚ устраивается 

премениое отомаение. В» течешо шыи\ьюияго 
стрюнтельниго сезона сдфлацы по пеему 
зданию спады» равцымь образомь имаготов. 

деяы вс\ь омонные  перенлеты; въ задней 
части здашя заноичено устройство стеваян- 
наго перекрымя, За послълиее преми въ 
большомль лад приступаино къ иасототае“ 

нию моделей тьхь украшены для сть и 

кодопиль, которыя предноложены въ Томь 

зна. 
$ Репетиши «Юла Цедаря» въ Москов- 

евозгь хуложоетвиииомть театрв ть 

теперь мо отдьльшымь группомъ. Ме’ раньше 
половины типулбря онё будуть перенебены 
па сцену, и изъ отдбльныхь Частей будет 
составаюит, первый зкть, Ма постановку 
«Юли Цезарн» днем  намфрена затра- 

тАТь до 70 тысячь рубаей, Сезонь отирюет- 
ся 7 сентября цьесой Горькаго «На диЪ». 

Фо Ио амуста инмуло 60 дЬть со дня 
копчины малоруескасо писятеаи 
ки-Орновьяиеньо, автора догеа? пошуляриныхь 
цьесъ «Сватания ма Говлариюии», «Иель- 
ЧениО.денщикь» и «[Пельменко-писарь». 
Пром театральцыхь иъесь, Осцовьяценко 
иусалъь посфети и разеназы изъ нороднаго 

быта, замбченныя БЬашискимсь. Однако, на- 
родный быть вт, повстяхь Ввитви предота- 
вленъ не во веесторониемь освщени. По 
ПО Эд яркагю изображения величайитей 
общественной извы того врезиещи— кр уост- 
ног права, Гуманный демократизагь Ввытаен 
подериуть розовым сощазьшымт, идеванв- 
момь, въ призы вотораго отношешя  Ер- 
постиыхь и ихь владьльцевь  представая- 
лись ифевольво пдналическы (повфети; «Доб- 
0 робы—дубре ле, «Божи  диты» | 
«ШЩыра любовь», „итературцое творчество 
Клитин враиаетен, главнымь образомь, въ 
сфер аичиаго чупства, и въ этой именно 
сфер знатевие его велико: онъ озарнат, пр- 
ким, свфтомъ Чезовчосвую, душу. пр: 
|стиого, гаубалу ого человфчесвыхль чуюстиль 
Говоря объ одной из, первыхъ повфстей 
Киитни- « Марус®», Иуашиь  замфчаетъ, 
то она еще не оцфаева по. дослопиству. 
«Пилфаи въ. ней плфцительную  дивопись 
простонародлыжь обычаевт, теплое чуватно 
и много сцен истинно-патетическихь, Но 
упустнаи взъ виду, что еще ци въ одному 
дитературиомть пронзведени простолюдиль- 

нплороссянииь, авшениый  всякаго иного 
‘общешя съ аюльни проевыщенимми, вро- 
м% слова Божия, не являлея въ столь вели- 
чественной прюстоть ‘правовъ, какт, въ этой 
повбсти. Никто не сважеть, чтобы это бы- 
ла аффенташя, Тогда бы поселянимь В веть 
ко ие позбужлаль къ себф такого сочувет 
ня: овъ ве впечатльлся бы въ душ в 1 
сльлазен бы ея любимым приобретением, 
Сару, обмануть невозчожию, и сзезы, а 
злитыя въ Малороссии надь чтемемь «Мо 
Грусш», составлямугь Чат, БОторыагь 10 

Въ сфер личиаго чувства идеализуть не 38- 
слонлеть въ изображении Книтен темныхь 

`аваеши жиани, мазь реллисть-художииеь, 
|отъ создаль ирны карпиты челов ческаго 
горя, надоши, страстей (повести «Серлешина 
Оксана», «Позырь-дивка»,  «Конотоцеька 
ВИДЬМА», «Перенотыиоле 

Григорий Яедорювичеь 
1778 тоду, подъ Харьвовомь, мъ с. Оето 
в. Отемда оть пзялъ сной пеевдотиоеь 
Основьнненио, Въитка выступиль па дяте- 
ратурное поприще поздаю и болфе пли м®- 
пе случайно. Такъ, до 23 лёть он Велъ 
жизнь асиета, плугом 4 тода пробыль въ 
Гмопаетырь и още долго поса% этого жиат ву» 
своей Огтовф пастолииы монахом, Изь 

| РОГ Сессия ФГ ВЕ ОИСТЬ увлече- 

Ши пе литературой, а общественной жманью 
которая  псепфао поглотила его сначала, 
Могутиыть тоачвомь въ этой аичной ше. 
иенф, какъ и въ измбиени всей овружан- 
шей его обстановки, послужило отерылте 
въ 1905 г. уиьерснтета вю Харькове и 
затиь еще боле учеждене тамъ же 

тедтрадьной дфятельностью, которой овъ 
отлеть СВО сНаы и времи для тел], ОИЬ 

ВР 

ппосафдетии дфааетоя его исторографом\ь, — 
ошъ отлаетея пеецбао дрятельноети обще- 

ственной, Самымъ прупным его лВломъ 
за это время было учреждение ‘всесосаов. 

‘веворь было щиеобразовано въ ниституть 
‘базгородиыхь двнщъ (па Одной наф каас- 

сныхъ дам этого пиетитута ошъ вноеах- 
‘ствш жениаен). Съ 1816 по 1821 голь онъ 
редантируеть журцаль «Укрониеми Р\т- 
ПНБЪ», МЪ КОТорюмъ и помуцаеть (и ещо 
въ «Вбетникь Европы») свои первые раз- 
свазы и стихотворения, 
% Сасиль Бролмайерь собразь очень тща- 

тедьно пе сохраниншлел опия об» устрой- 

нолрюбную об» столь моно гриф но вл Веми печать 
ных лНСтаю. 

$ Днаменитому чешскому композитору Фрид. 
ху Сыотане открыть на ого родины, п 
Анри, иъ Чем, памиююеь, 

® Христина Нильсон, известная, птаолокля 
иф’инца, ны богатая земаеваал ами, праздио- 
влаа въ мень пымии Сюбедь, нь ПЛынци, 
шотилеслтиаилиои» ГодонииУ со дни Своего 
рожаениг. Въ ототь о деть устроеть быть въ 
РЯ пои кыль ДО Вары ДАН Кретьлиить, 

ь Корни ов Ииавоонъ неволниаа значи» 

тез чить програмыы, 
$ Прелиек Г тодлиь отерыть ужо осепы 

сень, Перивсиюу МИНИН, СОКР АТИ УЗЫ 
каариал драм Бунгерта „Омирть Одиевол“, 

Средн гаветт, 

‚’. Цессимистическое настроеше стозич- 
НУ Гале, ПАО МАН ДИ НИМ Сие 

были, вге ище продолаетен». Даян ха- 
раки уислвии пион иГи  МОмНИта {в.в 

отит то оботолтедьстио, что со Вох 

коищовль Киры 
пару г стали раныитьси дога о мыл. 

ито миру на угрожоветь Ника  опааность и) 
то по обобается блыгоигион млин, — Неее ионсзае КИЙ 

О РО О ТИ Уре ны иные 

ВОИШО. БмоБолывотей о Нмецио сить, там. миву 
ты, пагал миру дВИстиитольно  сроюцигь оао 
ность, Модуемлели мы шо’ соот Сказать, ры 
ВП ИР ПОТА, "ИТГ ПРИ ПРОМ" Г РЕАЛ 

Ыб ТЫ СИЛА АИС, ЧАОНОЬИ, ТР о УР ОАО ТЫ 
Нить, Иов промы опре июс, дишасмаалеуи ТА» 

| коыть тольюо © рефорнось, Петь ме пазы 

лЛяЯни 

] ЧТО ПТО петь тоько Палас СМА сарыеаны къ 

| @му 

Г. 9. Вит. | 

м ей част,... 

| кого, аз что, в глазное дал Его понАть Не 

Дана проиПречь, Зона ий этому ие мало посодьйствовали  слфлующия | шихся, сначала постнаь Церковь при жест: 

|. 

ито родился въ 
- | силу стримиы, 

поетоапнаго театра въ, 1812 году, Наралу ст | 

ПеСЫ, сам итраетть п НЫ И 

‘ка учпсткахь, обийИ итогь превышать уже | Богуслав ©0 ст, 

етий сцены и театра  Помонииркя о ооеятолиниичь | | 
 Олюако этим но ночорвыается още дфятедь 

| говори” *Хозяиуь», увеличнаен за 6 авть 

нъ 
я-| „’, Интересный даны о том, жаюь с0-| 

кот, © реформахь, по р ю ставлнются каррикаттуры для «И НебетЧе В 
вефхь споихь военных силъ. ‘Томерь Порто фат» дает г. Вуива ук ч 0х 1. $ Йолощимть, 

ужо лостигав свой цбаи, Опа готова кл вой- 
п, реформы такъь И оотиоь м а каррияа тура Пита изображоить. 

Су, Ингь Обь, ид пермонть, одиях» прохпожоэениИ, Право ямталельство |_ пали не 
въ туреция дфаа возникло дал паликихь дер- | бостощть красную даму, позадм ния— 

жанЪ съ того момента, коль онф убфдились Г ухлжеивтелей, стАтскихь и военным, 
нъ том, что Порта не можеть привести пъ| Аудложиниь от ОДА О, | 
исполнен оофщиминыхь к ум фемьеже | Ша, флбрыку“, Опт» подиадлыеть я | 
оно. моаеоть пырелиться?. Уже ‘самый факть со- | но странно при облом воглид® на ныхь 06’ 
брани: епрошеекихть м иъ  туреноюижь | стваленныя, Въ их» ом НАмоди ивбь слу 

полахъ укалынаеть, въ какомь направоюи ото | жоебиный ›озватерельяь лелуград кули, ра 
пуЧитательствю можеть Промтиться. ̂  псовозможную мебель, бут ризейм. вобци и ог- 

«Ноя. Вр.», въ видВ  малюетряции: ить | Помпы посорит бъет Кое ‚ преизумуеот-. 
тенумимть И сойти , воепро- О А «С т Пытее 

! пыхъ. На вссит отомь, рекоилитй дожить 0со- 
изюодит“ь < Ирамиуельственное сообиене®” 0 | бый, полхозями для журна,  оттиюмеье вы 
аитиуфмикании И Серии ваимю Траитити », ОТГубаиь | дечинлли, отореткы, прутки, преумемичимныяу, полурюя 

иное 20 ‘афть пазадь. В этом, сообе- | №, Злдфоы хозяйнучыють опти ро 

ни были гназано, межу прочимь: о О ПО с Не 
геи СЪ Пер -ОВ ДНОЙ Иен, Смутъ ИВ ых Руд я щлясн п ‚ претъ злвный Шотоаоку, 

Востою\, Императорский кабины, предана, п съ и и, съ подиижных 

ми, соопитстванио приспособлениыми зана- 
нропами и злтворачи, Хужмужюнутиь помробно 
обълотлють ражижоеру, чето’ м кажль ему, хуложь | 
пину, дай рисунка мужно, н уходить. Затвыт | 
ОПИЬ ПОЛЬ 1ГЪ налначениый лет, ЯнлиРСи, И 
къ Пг» услугам с ФонтРлаиЫВЯ: ЧЬОлиИ длЯ: тре 
бусмой каррикатуры. На встрах® — уголок боль | 
ой залы; воза эстрады десяток весьма зв» 

7 ”_ | ботлино и характерно костюмировайныхь ‘и гри 
оти добрыя памумиия не привели пи 7% КАКО | митонаниыхь статистовиь, налурлиюонть, „базе 
му резуаьтату... Гурециое прахительстииьь» 00 | защхл, гостей", луть-жо. и цизнитальная „герои. 
народумньло прюгразиму , заваючаыющую вт 60%... | ци блли“, воле заслужинанииля обожаня п 

фурор. Хуложникъ и режиссер  раля/иплиуР | мирок и либеральный учреждены. Ио вс эти 
формы пд бумагв, лишенных волкой горы | группирують ил встрадь дъйстьтющихть .дицъ, 

Чем божьи  изобрьтателант, НОЙ САН, Ме моглю иуить ПИикаюОгО ДЮ» толвнть, 

Не ИН ты ое капризенъ н ирилирчиюь первый, тёиь больите 
ее " вв в 7 ВУРТЫ Н КлОПОГЬ ВТО, 

желое положеше, изъ вотораго необходимо бы рю ненолько различны помбиналий, пе 
т ры КОИ. хх | рестановекль. "Гакль недурию, но этак луче, 

Сл, ‘трудом ибрится, многозначительно |‘ вогь такъ хорошо, совобыь  хорюито... Найм! | 
пояеияеть тазета, что это оффиуальной с0- | Заааяя реа; готово; хуложествавио-юмари» 
нение стичосво о сы и осибщеню данной 

з сцены уловлено, Художиникъ самодовольно уды- 
напечатано, четоерть УВВ Пао В О. досная карие, птроидииея, зикая, пера; ток сифакы ЗВУЧАТ ЦЕМЬ МОТИВЫ |, пая Помиматерье хохочать, При. 

такъ поразительно схоже положено даль Тогда м фотографический драть, запела 

ваюпий ханную сцену. 
Посл этого художникт принимаетст 32 

свом художественную работу. 

М. БЪЛАЯ ЦЕРКОВЬ, Васильцов, убзда. 
(Корресл. «Кевлянина» ). 8-го августа наию 
местечко. посбтилть высокопреосвящемный 
Фалвйань, митрополить №евеный и Галиции, 
Владыка прибыль въ. Бёлую Церковь изъ 

осложнений... Напю прашительстио, стремясь 
пролоттироутить вонснь столкновение на Вобтоюй 
н пь Киро, приняло на’ себя починить перего- 
пыуремиь ст. веко Клбоннеигомть,., И паразийуто 

ПИРИ м, РОИРОПИНИОМУТЬ ТПО рожать ВУИ 
кочбииищю, которая была-бы, прилуманиь съ 
согласии исфхь поликихь держаль для устоко- 
оныг смуть ин прелотореищянея кризнеа“... Но вой 

Хронинерь той-же газеты говорить съ 
тревогой о великой путаницё, происходи- 
шей въ Македони.  Несомифнно,  пиишеть 
ОНТ, 

дерутся, жгуты, рёжуть, грабять, насилу» 
кУгь, УбИЕШоГь, Порывають динамнтомть, НО КТО, 

поаможно! Сто семьдесять тыслуъь турецкаго 
войска сосредоточено въ охваченныхь возотв- 
ИееТЬ КИЛО, № „ПО ПООа НИ нь 
ЛАГ“ ПИеЗО четнИкОвиь Не Те отАыеРь 3,06, И | 

тьмъ но мене турки. во уч справиться. съ АТева, съ почтовюцеь о побадомть, въ ПВ 
возетааШомаь, Хотя. постом ются,  Цо- | 4-10 Чаеа пополупочи.’ Выфстф съ выроно- 

м Я Стори ть р | преоеоилетии Фодлнои рибыли тоже 
|икми сожлтами была схвааиь засада на 0 | Новдральный ' протоврей енто 
жазинхь поседлнь, НАугь, что пибудь изъ днухь: | С0б0рз, П.Г. Преображенекиь, | набаюдатель 
ии. мирозюбю, или. засэла, Оъ другой ‚стороны, | церковныхь шШкодъ 
це товоря о „мелочахь“, повстанцы взорвали | олынсвой 
жетбанолорожный побадь съ нокольюныи рн рун н ая а 
: тур соадилмь и кАТастро4 6 : Г 
и ие рии тв гвукугь шадт, | ПОТОромт, слЪдовалъ влалыки, пр 

македонцами, & македонцы  платять пут быль па ‘запаеный путь и только въ 96 9. 
той же монетой, какой сами получеють, Со- утра поданъ быль къ перрону, на которому, 
пебмъ пе зиачить, Въ Изовлинй въ домъ купца | =. 5 ем к УГ 
Гаркипова брошена, бомба, убинитая трехь числе» | М ЭТОМУ’ Прамени собрались пал ветрчи его 
нуакъ. Сколько. показано, | нзуродованоси ва | Выгокопреосвященства предотавителы эгот- 
что именно нензнфотно, ти пещъ. Геркиновь | цой  админнстраши,  м®стыый благочин“ 

очевилию ве турокъ, & бомбу Оросили повстан- | ный, предевалтель убздыаго отдфаеийнапар- 
цы. Во32® Кастори четой комитаджей захва-| а, рава ты з я 
чево ошомх сотан’ ныючныхь о животнахь с | МЗЯБНАТЮ учнаищиаго раны: но Ау 
грузомъ ха бв н. товаров, | при чем уйнть Зена ПроНии ана 

один крекъ и ранавь рабенокь. Откуда выю- | фини М. Ё. Бряницкой, Л. 9. Блюховлчть, а 

р а ры жет также депутан отъ мыстныхь врестьян- 
иБчто зругое, чм повстанцы, Воюющие про- | сел аи а, ‚ 
ть при изнителей-мусульчань? Ребепокь жи | ВАГО и щи обществъ. + вЫ ыы а 
очевнано ужь просто. такъ поль руку кому-то вагона И варог овивЪ встр завшихь, 

попален... Можно было бы помириться на разъ- | татже праняеъ  хлЬоъ-соль отъ представи- 

ий, что мы уртоувиь при И телей депутаци, владыка оъ вокзала’ про- 
орьбы ибаама съ христааствомть, — Но.,, "| лыв | и 
соааные ложе въ Плвыв "и Губеиаью | СА®ДОВАлЬ въ ИН цериовь, въ 
водетало послв ухода оттуда туроцюцхт, войекть. БОторой совер оиСтВЕННуЮ дит 

Сегодня тедеграныа объ отозван рус- | Мю въ сослужеши ©. протуерен. Преобра- 
свой эсвадры юзъ  турецкихь  водъ, дасть | бенскаго н мъетиаго духовенства. Аатурию 

Богь, усноконть столичных газеты. весьма стройно. пАмль мстный хоры, уси 
ии дальнем» Восток» чабже ждуть | зевный лучшими тубощами  дапровало мито- 

губерний В. Т. Георпевекй и 
„ Наступаеныя дня вагонъ, въ 

успокоения, Воннотвенный, задорь японцев | поличьяго хора. По окопчации аитурии, пда- 

поубавилоя. Вавъ говорить «Нов. Край» | ЛЫка, благословивь несмфтное число моля, 

Ной мужеком гимизаии, ‘законоутитель "кото 
пой привытетвовалиь го высокитревевятцен- 
тво превраевой речью, затфлиь цирюовио» 

соображешя одной влаятельной японской га- 
зеты: 

Нухоторые поторитеты похагають, то ны 
И об шыпой арым, въ связи о приходское училище, обоахь священниковть 

геогралимн госуларства И ого пранаводительно я аи : 

силой, достигло полиаго раз и, но это миф Нм. еды В 
Шо оптибочино: тв чисзеннюость войск, которая агдалини чую Ще рыАяв у 

насъ удоваетноряла во премя войны съ Кита» | Ццеркои, .&_ВЪ 2 часа поподудыя прибызь. въ 
омть,  представзила-бы дишиь. оборонительную | старый, Такъ-называемый зныши дворець 

ОВ ДН И, и те Бранликихь, г приготовлено было 
ный" противъ Росбви; нам прилитея яЙстно- | ПомЪщеше дли него и предложена, быль 
вать активно в тогда-то оклжкется, › что знаша | Завтрак. Шосль завтрака владыка нЪкото- 
прызл будеть нал, въ ла [ое время провал в раземотрИиии цержов» 

В т и ОРеИ | ркеь нынРь и ПОКуМеНиОНь, а также въ бе- 
и Китал. Врох® того, 1% влху фииизнеотлуго 9 Ор оба ХОСТ КЮ 
крипибл, пеохолнма, будеть кратконроменияя | 9 Кум 
войша, т, в. иапряженые всыхЪ снаъ ‘разом, | на МЪСТЬ ознакомиться сть религиозно -вран- 

быстрый ударь. и вслЪхь. за этимль, стодь-же | ствениымть. состояаемль пасомыхль свомхь в 
быстрой: пузортжин ед м этой части епархш, а въ 8 чнеовъ вечера 

миротвореню ПОНИ, Кром, ТОГО, | поеътиаль графиню М. Е. Браницкую м дочь, 
канъ говорить портъ-артурован газета, 10- ен виягиню М. В. Радаивиль, въ ихъ ат. 

сотыствовало помаао и то обстоятельство, ней резнденщы, въ навфетномь саду ‹ Але- 
что падь Кабинстомь графа Батеуры создании АНД я Ь а ноий Масенка, пе 
вые тШЙ правитезльственный органть СЪ Мар | исть высокопреосвящениаго Флавана дань 

инаомь Ито во глав, Эготь Бисмарк Яио- | здь обтм, на 35 персонь. Поеж оба 
ши, замбчаеть газета пене А ь И: 

изнфстент, давно п можно съ. увёренностью АНИ ь в 
сказать, что он сумфеть разр®ить навнсоня | ЛУПНЫМИ Хоаневами, Р ‚ вечера 
тучи ноль нашим восточнымт, го разеитомъ проелвдоинль ва вокозаъ. Базгословиеь до 

ели ЛОХ и сниралыни роаь про- | рогом ‘всфхь сопровождавшихть его, высоно» 
пасти дай ицощи.  итарюнаъ ито--посорниють_ 2 а: Я въ ва р 

СоРаЗинАНИи И съ Росфею и па толь ло. рораииОНыУг помесние арын 
закажинчние лпоно-аита кого сока ол лично | В бОрЗРь и риовыкь | ва, Шо 
хлопотиать мъ Иетербург®.., вымт, пофодомт, въ начать 4-го часа по- 

„’. Опубликонанный  бзаансь  крестьли» | поауночи 9 августа отбыль на ст. Мире: 
снаго банка свид\тельетвуеть о безостаное | повку дла дальныишаго  сабдованыя въ» м. 
вочномь роств этого учреждения. Ошь дока» Богуслав, Паневскаго у®зда, 
аываеть. накъь говорять «Руссн. ВД. », что М. БОГУСЛАВЪ, Каневснаго У (Кор: 

даю расширения крестьяисваго Ала р ПН денщя „Мев лянина“). 9 н о 
стадо ца твердую почву, по крайнен мар Е " 

отИосительно олощахи пораходищей п кресть- | Вт оно оевииенный Флавианть. митрошо- 

инеши руки земли, Въ 1-му янаари пыюишинио | ЛГ Венев и Гааиций осматривалть церк- 
гола сумма пыланиыхь ссужь лостигал уже 318 ви ом. Богусаяна. Владыка, въ сопровожленти 

мидл,, п съ присоединением» соул ВА ел альнаго  прютотерая” Вво- СофИЙемаго 
ца особыхь основаныхт, и  додровль, чыеля- |. | Г. Преобременскаюо триб И, 
инея ил поотупиншихь въ собственность бан» | "ОФОора п, г. Преотраженскисо, р М | 

ироповка, отовекой 
32 мила, Въ течет" одного только проптлаго | экодфавой дорооа, 9 августа, въ 11 чаоовль 
года банном выдано новых соуль на 24 мил, дни, предварительно посутииь и осмотрмиь 

нот оаиел,, таеъ к лисы затрачиннио ИЦ По пути. Цервошь св Шуциковть, Въ я Гу 

на покуику земель изъ соботизинаго гаиитааа | сла0% прежде моего ваадыва  пиысытиать 
20 милл. с Трояцкую церковь, @  затьмь. церковно- 
о Вывоз НАПР Ие сахара НВ Гуриию, ВАТ, приходекую шилу той Церипи И Домт, По. 

гуславекаго обулества трезвенниковиь, Поса% 
этого высокопреосвимиеиный Фаанань 106%- 

"А ди, „блостяниыя страница нъ истори нашей | ТИЛЬ Покровскую церновь, прихоленое учи“ 
своклосажирной проммиилениююли”“ А сш толь | аще, существующее При ЭТОЙ Цариви, м 
кують, будто паша промьиленоиосяеь хромшеть, подробно оемотруьь эданиг и периовуь бы. 
Вижно, она короли поютавляна, воли мозюгь и Ул О ховиаго Уч 

и убыток ь обв онабжить дищенымль сахаром ИГО о и т . "та ИА, 
турокъ, пербошь, афганцень и пр». (такъ кль | КоТОрын пуедиолатается 3 т 

НА. уймтокь позучается ма иофхь тих, рынках») | богадьльтию для престарьаыхть 
НО СмуЩрьяоь возрастает слуватольй, пли же ПОЛ ремесленное учл- ИЛЬ ГОДЫ ВТ ГОЛ, 

ть | лише луховнаго  вомуметва.  Шосфугинь” ва. 

ггь 0. настоятеля Покровской парне свя. 

иъ 3, раза (ны 302), а убытокъ отъ 
гого ныноюыь вить ЧИ фазль Сны ВАСИ!) Не прав 

УнрнкуРъь, будто усе потребитель | 

Гулиит. Видио 
не таль ош Обдень, осли можеть пелиюо- г . ь ыы у 

душио оплачивать сахаръ, потробляюмый эс» | ЗОТОраго предаожень быль высокобрео» | 
тРалми Монстаинтииоволи вам "Гогерана,  Гово» | СВААЩОЫО МУ № СОНИ риоивснив АО НВ. ОА Ц ЫЬ 

ить, будто руссыЙ сахарозвволчиюь жаденль, | о/ыь, владыка Пост ео ь ВЛь Богусааи- 
Го би ПП ФИРЬ Вбурмнимь — мнчпуеииммть сахв | сый Успенсши 
ром Облимжь турок И парошить, ла и рубскоь | и За 5. мы 

му потребитоаю остоваиоть, вамъь мы вида, | © настонтезн монастыри пгумея Вошамина 
нь мовыно’рубан ма пудъ. Ведикодумци у мего, | Ируотаваецо было дай мего п чи 
знали, Шо моныше, фыь у канказовихь ние ря Преобразюениисино помищеие, Во премо- 
тлей, Путирые, ооталоюииь путника на бо | || прибыли  пладыни въ монастырь весь 
шой дорого, не отоиражирьу ого вехь ДОПОТн МАС ААИ" ПогосРь бумвольню  зАтиру зи 
в оставаяюг» малую толику пы пумчиаи шо |, 
деряски, быль пориммомгь. Моел обычной торжессани 

Въ 1976г. вывезено в» Турцию паиего | ово воелгриьчиие р галнной монастырской цир» 

сахара 430,458 пуда мо Гр, 77 мо, съ | кам, оабдьюи, омостиеиниль тату оцинков Ао» 
упыткомл, мь 139.924 руб, а въ 1901 настыри, оозыюьгь подробно весь. мона» 
БАВА пуд. Ш | р, 30 ви. съ упбыт- | стырь и 10% монастыроя постройви м эа- 
вом мъ 1,12%, 149 руб гьмь пыелущаяь военощиую въ монастырь, 

Сафлуеть олив За | 1 

Вевсхой, Подольской и | п 

монастырь, гдь въ коаихь | 

На другой день, 10 явтустя, 
Вирил, въ гааниой монаетыреной периии 
божеетвя л | | 

р, мт 
об а Вуево. СофИскаго 20- бора. Необычайная торжественность бого- 

служит  примхивля в% монастырь таную 
млесу молящихся, что довольно ый 
храм, момиетыря тие’ эиотт”ь вагстить и треты 
части изъ пизл,; Но по омончанйи литурми 

ригутетвованигихь во врея  богосау- 
Жи и краж, но и вевхь 
на погост. Въ квартир пастоятеля  мо- 
пасты ВАД встр быль 3 
виткаями богусланеной’ та 
че, помошиииомь упраалтюннатю Вогустят- 
екимгь удьльнымь шынмиь — Матусеви 
протитанть быль” благодари | вара 

ана ЖиТе- ВО 
лей Богуслава за посбилете и великое 

отреосвянениому ‘ть 

ангоалие утВлтение, доставаенное ба! 5 
ным святительекимь сауженемь ето. По: 
сл сиромней трапезы, предложенной  на- 
стоятеленгь монастыря, № и петеом 
отлыха, вллимнимитрополить въ 4 часа по 
полулии отбыль изъ Вогуслава на ст. Ми. 
роповиу. Посфтивь эльсв мЪстлую церковь 
м настоятеля пержеи о. протоерея 1. бль- 
евенаго, а танже паходлюбиен при ед% 
Мироновк® сахарный завоть удфавнаго в\%- 
домства, владыка, посхь почаега въватон®, 

августа, въ начать 6 часа утра, съ 
поутонымь побздомь Фастовекой жел. ло- 

и па ст, Корсупь, въ Корсупежй 
нуфриевеяуй мопастыуь. | 
БЕРДИЧЕВЪ (Корреспон. «Н’авлянына» ), 

Около В г Эна М. 
па дите Берхичевь —Семки общества | 
Ныхъ узмоколейньхь  подъбадныхь путей 
| пронзошаю врушене -товаро-пасевжирскаго 
пофада. Вор произошло па перегон® 
Люлнипы--Врыжановка, верстахь въ 40 
оть Берличева, Побадь № 10 въ состав 
одного паровоза, двухь пассажирскихь п 11 
товарных вагоновх наскочиль на бжав- 
шую лошадь, Оль 
аенъ, что паровозь сошеть съ рельсовъ и 
сталь поперевъ ваговамь. Два вагона, снаь- 
‚Ию разбитые, легли па бокъ. Четыре вагома 
менфи разбитые , стали попережь пути, ть 
‚НО Составь пофзда остажя на г 
почти певредимымь. Изь пас 
кто на пострадаль, изъ На 
поетрадалт, довольно серьеяно | ь, 
Олий ог убобы въ голову и въ 
Лрупйя Части тёла. Помощнякь машиниста 
пострадаль меньше, нолучивъ легфе ушибы. 

| Со станщи Хозовевеная подана жетицииекая 
помощь желфанодорожнымь фельдшеромь. Въ 
з асовъ утра прибыль вспомогательный по- 
ЗдЪ. 

Т августа въ город® совершена довольно 
врупиая кража у прибывтиаго изъ Одессы 
купца Шамы Ранк. Вендюгь, торговец 
ювелирными издями, прибыль въ Ве 
чавт, 6 августа и остановился въ одной изъ 
К‘Гоетиниць выфетЬ съ убиыь Вупыномть, то- 
же торговномь ювелирными нахваями. Оба 
квартировали въ одномъь от На са дую- 
ши день прибылеь изъ Одессы Бери ману, 
танже причастяый къ торговая означенными 
товарами. Веф трое быаи одесситы и 50- 
вольно хорошо, другь, съ другом Г ‚ аНакоМЫ. 

Бендюхтъ еР пря ов, вЪ во- 
торомъ хранились адрагощённыя юведирыь 
надья, а и ово 

| вокселя, мъ общемъ, по занвлению бенлюха, 
‘на 15.000 руб. Товаращи все время не раз- 
‘ставались, н.тольво 7 августа, въ 6 часовъ 
‘помолули, они отправились куда то пить 

| ЧАИ. Венднухь, возпратавшиев олнить, сакво- 
жа СЪ Вами ъ номер® не Нашежь. 0 
пропажЪ онъ заявнаъ ‘полнщи, ‘утверждая, 
что иронЪ. его ‘двух товарищей, НИЮтО ВЪ 
Бердичев не знать о томъ, › что, х 
въ саквояжь, Въ тотъ же день послА ео 
верщеши кражи обнаружнаось отсутствие 
пассажира, остановившагося 7 августа иъ 8 
номерь той же гостиницы. Вогда дверь это- 
ГО 

залея саввонять Пендюха. Въ немь вайдены 
только некееан ‘и н®которые — ювелирные 

| презметы мелеважной пбнноети. 
Того же Т ангуета обнаружена. полна 

орианизованная шайка. воровъ,’ въ которой 
| завное участе принимали. женщины. Двое 
изъ этихь женщинъ въ сопровождения одно 
мущины ходнан, по ‘магааннамь и, торгуя 
разнаго рода матери, туть же совершали 
пражи кусковъ шелка и проч.; двф жешци- 
ны, пойманных на мветВ прес ‚ ©08- 
пллись въ вражь, прося одного изъ юрика- 
ЩиковЪ магазина не возбуждать двла, такъ 
‘какъ онЪ вознратять украденные вуски ма- 
‘тер. Преступнииы задеражаниы: > 
’ ПОЛТАВА (Коррестонден. „Ниевлянина“). 
Сравнательно велавино избранный предевда- 
тедемгь метнагю отдАьавини ия рат 
'Русскаго музыкнальнаго общества Н. И. 4е- 
туновекий банако приниль къ сердцу ве% 
нужды этого отдфаены, съ каждым годом, 
кстати, сказать широко развивающаго сво’ 
симпатичную  дфнтельцость, Одной цаъ на- 
сущиыхь нуждъь отденн яванаось отсут- 
стве собственнаго помфщещи,  волАдетвйе 
чего ежегодно прихолилоеь изъ скутнаго 
бюджета отафаеня нести расходы па воем 
помфщения, На ре нужху н обратааь 
свое вцимане вовый предефдатеаь отдвле- 
шя, Детуновекы, пруобревиый ва денсь ВАЬ 

1 

одной изъ частей города 
[угоаъ Протопоновской и Кузнецкой уд.» 
боаьшую } Бонькова за 42,000 руб., 
глё ршиаь на собственным средства по- 
строить общирное здаше, предназначенное 
дан нуждь тв ин музыкальнаго общества 
и въ частцосты дан функщонирующихь при 
намъ музыкальных классомъ, нотупающихь 
во оторой‘годь своего” существоваши шриа 
нааичности свыше 100 душь учащихся 
обовго пода. Шо проекту мЪотнаго архи 
тезтора Блейна, предполагается 
общирыое зданю, въ которомъ, семь 
влассовъ музынальной школы и вефуъ це- 
обходимыхъ къ пимъь помбщешй, будут 
устроены два зала, предиаоначенныхь оДинЪ. 
соещально дан камчерныхь вечеровъ ш 0то- 
ой, гаавный, дан разаичиыхь азьаыхт 
омотена по о этого 

щениика А, М. Россинежаго, ъь кваругириь | замйн, об\ыщемицаго, суди мо векизу, быть 
однимъ изь дучшиюь въ Подтав®, предло- 
лагаетсн начать съ 15 августа сего года. 

М. СТЕБЛЕВЪ, Невской губ. (Норресп 
*}. б ангуста у ифетваго сви. 

щенныка Левициаго пожаромъ уничтожены’ 
м сарай и кошющца, въ которой ио- О" гиблое & аошади омфет оъ Эмми Шо" 
возвами и проч, домашней ут о 
въ общемь убытовь простирается до З тым 

ПОЛТАВА. (Корреспонд. „| 
Ск таждымь дем результаты 
пущаго года пачиникииь опредфалимься вс 
еъ большей. точностью. Результаты мають» 
бы, которан близнтея уме во мпогихь хо. 

номера была отирыта, то въ кемъ она-. 

1 

ь 

ен —— ии п 

танк 



‚ко къ южному полюсу 

аяйствахь пашихь къ концу, убъждають въ | щиту итальянским поддануымъ. Даль- 
томъ, что урожай наетоящаго года оказался | йшихь м®ръ ие принято. 
въ нашемь и окрестныхь къ Поатанскому КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Греческий 
Увадахь далеко пе такимть обпльнымь, Какъ | понфренный зъ дфлахь сдфлаль Порть 
вто мазалось паканув% жатвы. Тмъ пе ме- представлен  отиосительно  убЙства 
не, въ общемт, урожай Аа гроковт, у Крушена. Со стороны Серби 

адом отаствотый трости 
вполиь удолетворительнымъ. Большинству | ТОНЯ Е, а р ре сома» холааыь вящить ‘Палось. БОЖЕ. Ускюйскаго пилайета, причемъ указы- 

чить съ десятины пшеницы (яровой 710—| валось, что при нособлюдеми этого 
75 пуд. ржи 45—60 пух, ячменя (1—0 | албанцы будуть вновъ прятёенять сер- 
пудавъ. Хуже всего оказались результаты | бовъ. 
урежан масляничныхь продуктовъ, культи- Служаний здфшнаго русскаго па- 
вируемыхь, впрочемь, въ нашей ве роходнаго агентства, итальянеюй под- 
въ весьма 1и больших размьрахъ. Но мер данный, бывиий ть русской фуражк\, 
вынснеши результатов, урожая, паЧиНаеть ее блиаь ПОСоНалВ но немногу оживаяться _ ДБятельность мЕет- | одет сво ян ' | р [ 

наго хлфбнаго рынка, Дъятельность ату пъ| Топхане со стороны четырехь солдать 
настоящее время далеко еще, конечно, нель- | И быль ло такой степени набить, что 
зя назвать кииучей, тЬмъ ие мене, суди|его пришлось перенести въ госпиталь. 
по нбеколькныь недавним сдфакамь, есть | Итальянское посольство вручило по 
основание предиоложить, что многочислецион этому поводу Порт поту, требуя на- 

групить хлбопромыияенниковь нашихть Пре | каззлюя соадать, удовлетворен и при- 
стоить обильнай работа. За посаъдше ди няття мфрь въ предупреждене подоб- 

Зрь. завиното о ет ныхъ безчинствь. Русское посольстРо 
Е мм он и 45 коп, | Также пручило ноту, указывая на 

еъ поставкою на ст. «Позтава». Приблнаи- | Расиространяемые ореди 14 м ее И 
тельно так-же цвы стоять теперь на вс | селешя слухи, будто-бы Ростковский 
названные хаЪбные продукты на баижай- быль убить велдетие вызывающих 
шихь въ Полтавё станшяхь Харьково-Ми- | хёйстт® по отношению къ Халиму. 
коляевской и №Мево-Поатанской ани. Хотя | ги сшухи дали поводъ къ случаю съ 
указаниын пъны отнюдь нельзя назвать НИЗ- | итальяищемь. Посольство требуетъ опу- 
кими, тьмь не менфе, большинство сель: бликовашя судобнато приговора, состо- 
екихъ хознент,, ве пмфя особенной надой: явзнагося въ Монастырв. Указывають 
насти синь и в в на угрожакющее поведеше солдать по 

ваются оть сбыта улов БШ а 
О пи, а предпочитають выжилать о . лы еек 
дальнейшаго ихъ повышени, За послан |  'Перенесеше тала нок ь 
дни па нашему, рынк® уснаваея сирось на ишо- | птто съ торжественностио безь ини- 
цицу и рожь, этому до нбкоторон степепи | дентовъ. } . 
способствують появившиеся здфсь въ, Чиса% По хонесению контръ-адмирала Кри- 
скупщиковь, представители  ифкоторыхь | гера, жители Изады ОБжали передъ 
замствъ, лан нуждь которых въ нашемт | прибыттемъь русской эскадры. _ Посл д- 
зайонь завупають значительных парт ха | ния вихфла, вакъь горфаа деревня на 
ба, препмушественно ржи. разстоянит 2 часовъ пути оть Ищады. 

‚ Работы по умодоту и пр. почти ы СОЧНЯ. „Пов. ВЪкь“ помфотиль 
ВОВ КРУПЫ Пе о тью протниь русскихь газеть, не- 

о района полходять къ концу. Столь г к и и ор О мы справедливо критикующихь внутрений 

вала благоприитная погода, все время стоя- болгаренн дБла и собышя, а также 

щая у насъ, п затбыъ, сравнительная де- распространяющихь ложные слухи от- 

мевизна и достаточность рабочихь рукъ. | носительно князя Фердинанда. 
Въ настоящее время, наприм., рабочее на- ПЕТЕРБУРГЪ. Вь .„Правитель- 

хозяйских харчахь. получають У Вась Не тониомь Вфстникв“ напечатать Вы- 
р р ме аж: сочайший рескрийть, на имя Великаго 

ПАООАОМЬ ТОЖУ, ЭТ ПОРУ о Княан Владимира Александровича съ 
абоще получали 1 р.-—Т р. ЗО к, и ири- | : Е РА ы 
Г ах В крайне недостаточно. | Выражешемть благодарности по случаю 

стоящая злёеь тецерь благоприятная | маневров. _ выд 

ие Рон еще дей 10— т, воч- РОСТОВЪ НА-ДОНУ. 

можно, что къ тому времени всё срочных | выставкн животноводства 
работы въ экономнхь будуть совершенно | на 3 сентября. 
завончены. р с МИНСКЪ. По инишатнв® второго 

Пролозжительное отсутствие дождей Иа- общества взаимняго кредита, созыва- 
чиваеть тревожить и" ен отел областной съЪздъ кредитныхь об- 
ии, во время зацдстись огури | цествъ, съ цЪлью расширить нЪ№кото- +1 ругими огородных» элуктами, 

нщаго зльеь продоажительнаго бездождья | Ковская операщи. — 
че ар. |  ВЛАДИКАВКАЗЪ. Прошлую ночь 

п вооруженныхъ горцевь напали на 
товарную контору  Блаликавказекаго 
вокзала, выломавъ кассу, унесли 382 

рубля, ототупивт пожь огнемт стрт- 
лявшихь жандармов, ноторымъ отвЁ- 

Открыт! 
назначено 

_ ТЕЛЕГРАММЫ 
01ъ Россшсна-о Телеграфнаго 

‚ Агентства, ‚| чали выстрблами изъ, берханокъ. г 

|-го августа. = КОНСАНТИОНОЬ, Солдаты 
ПЕТЕРГОФЪ. Ихь Величества | обозвали итальяневаго консула ВЪ 

Монастир передъ здашемъ консульст- 
ва „гяуромъ“. Офицеры, которые были 
якобы свидЪтелаями этого, не вы шались 
Итальянское посольство сдЪлало энер- 
гичное представлене ПортВ. Хотя 
заВшне дипломатические круги встре- 

Петергофе. : 
* Ааннье | Вожены. продолжнтельностию македон- Ъ. Вышло судно „Егапсе“ 

ИЕ т. | '|скихъ безпорядковъ, ТЬмъ не менъе 

би ыторомь слёдуеть знспехизщя Тар- они олиноглаено считають прололжаю- 
я \. Е |тщееся соглашене между Россей и 
А ме ме Австро-Венгрией, а также отсутствие 

Старики, женщины и дфти переходять и съ о аеаеый" коржа- 
границу, бёгуть въ Бургас и Ямболъ. | В8МН ‘успокоительной порукой того, 

3 бр, К ВАА О акихь замбпательствть: Бла- 
аи: м гонритныим”ь обстоятельствомь призна- 

Монастырь у Урумбейн разру-|®ТСИ предстоящее разрёшене вопроса 
шень артиллерей, такъ какь тамъ объ унификаши, которая озчнеь же 

скрывались возетанцы. . дасть Порть достаточныя  денежныя 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Вь Иль | “РблСТВа, чтобы хЬЙствовать съ боль- 

Бои засблкть постим о МИ ми влом стренный совЪть министровь для об-| 2918 продоляите. т ВЕ о у 
суждешя настоящаго положения вещей. | инь в и ий А 

ТВЕРЬ, Состондось открытие ‚архе- | оСтвовСкаго прошел Ларданелы. Из- 
олегическаго съвада. Открывая съвадь вера О т Европейскую Гурцию 
губернаторъ ‘сообщиль © послЁдовав- отиравились 52 баталюна изъ Малой 
неить съ Высочайшего сонзволены| АИ и Сирин, невбрно. Отьфть Порты 
прыивийн" тверской ‘ученой архивной | "8 РУбскую ноту, составленный очераш- 
номисен подт АвгустЬйшее Государя | ПИМЪ сонфтомь министровъ на основа- 
Наелфдника покровительетво. Събадт, ши изданнаго ирале, быль по одобренти 

мнотолюдень. Участвують выдающус-|СУЛТаНомт вручень г. Зиновьеву. 
4 представители центральныхь ив- КОПЕНГА1 РН Ь. Король прнняль 
чныхь учрендешй и многихь уче- въ замкВ Амаленборгь русекаго по- 

пиакь архивныхь комнесй. Предетоять | “ЗАниика Извольскато, вручивитато в№- 
рительныя грамоты. упогочнеленные доклады и ифеколько : Ех т = - я 

анекуреи. При съфзд® интересная вы- КОИСТАНТИНОНОЛЬ. Болгаревю 
в возстанцы заняли бухту Мимя въ 60 станка древностей. ще 
ЛОДЗЬ. Вопрюсь 0 соединены | Километрахь от Боефора. з 

* ва р | Вр С ! 

Варшанево-Калишекой нора й дороги ПА! ИЖ Ь. | ОМОН Ъ И Эмиль До- 

еь Прусской будеть разрёшень одно-|Рнньякъ заавилн о  своемъь желании 
времеиию СБ заключентемть нолаго тор- иемелленнаго отбываия Наваании То- 

сонаго трактата между Россей и Гор-|Теза и Фредерикь Эмберы хотять под- 
манией. писать сеголил кассацюонную жалобу, 

вре ъи" г "т | и : у мн" РП = НИЯЗИЙ-НОВГОРОДЬ. На собра-| БЕРЛИН, Имиераторскимь ука 
ши ярмарочнаго отдваени общества |З0мъ 10 августа отмфиено запрещенше 
содфистыя русской промышленности | ВВоЗа оружия м военныхь матермнловь 
при участи представителя миннетер- | 8% Китай. 
отва финанеовь намфчены мфрошриятя Торгово-Телеграфнаго Агентства 
къ разнитию ерелне-аэтатскаго хлоико- ных ‘ 

| -Гго августа. Оле", | | 

БЕРЛИН’. Депутать 

Государь Императорь и Государыня 
Императрица Александра Оеодоровна, 
Великая Княгиня Ольга Алексаплровна 
съ Августришимь Супругомъ, возвра- 
тились съ большихъ  маневровъ въ 

ЫЙСКЬ. Жатва началась, Урожай рейхстага 
прекрасный. Чувствуетея нелостатовть | Готоойнь, одинъ изь вождей горман- 
нь руабочихь рукахъ. ских фритредеровь, помфетиль въ 

ПИИСКЪ. На Либаво-Роменской | „ХаНоп“ статью, въ которой затроги- 
янзанои дорогв обизружено крупное | ваеть вопрось, можеть-ли быть прело- 
злоупотребление по сбыту старыхт, без-  ставлено Росси во время ведущихся 

платим» бнлетовъ. ДЁфйствовала пра- | переговоров о конненщин право значи- 
нильно организованная шайка. тельно повышать таможенных ставки 

РИМЪ, Извфете о намфренти ита- |на германскю товары, продающиеся за 
лланекаго пранительства принять уча- | границей фабрикантами и енндикатами 
спе въ македонскихь затрулленяхь | дешевле, чм внутри страны, Неемо- 
ПУТЕМ отправления эскадры нь ту- трн Ин сш отрицате ль о в огношиние 

рецкли воды  певфрио. Броненосоць, къ синдикатамь Готгейнл, настаиваеть, 
„Но Пшфен о”, стоящий въ СицилШ- |что Германя не должна дфлать эту 
ском» портв Аугусто, м находящееся у | уступку, такь какь въ противномь 
Лемноеа военное судно „Мтегуа“ дер- | случа германске экспортеры будуть 
атея наготов®, чтобы отилыть въ м\- | несправедливо лишены прочиаго бази- 
ста, ГА необходимо будеть оказать за-'са для свонхъ коммерческихь операщй, 
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РИГА. —Лосятый — Всоросс ск | наго пользовани, Первыя остаются въ | гори занптересованныхь въ этом липь и соци трапеконтинентальныюеь желныхь 
лАсохозяйственный съйздь продлится | Задьваюи земства, а послбдия  могуть | въюлучав, если кто-либо изъ ростовских | дорогь не скрываеть, что она обыщала раз» 

пые быть частными ваадъаьцами  занрыты дли | капиталистов» выразнть готовность органи» | дать кому слфлуеть въ Колумб и 5 миля, лю. одетоять интересные : а Предето г общаго пользювашя. Осуществление  но- зовать разработку черногорекихь богатетвть, | долл., лишь бы оттянуть на нео 
дтВАЫ, . пыхь гуженыхь лорогь надлежить пре. | сообщить объ этомь въ министерство фи- | время огуществлене  панаменлгю проекта, 

доставить земекимъ  собратриз“ь, причежеь | нанеовль. Секретарь аесошаи  заявиль, что сумма 
-—Съ паступаюшаго учейнато гола Москва 

обогащается тремя новыми ремисленными 
училищими, позникмиими по инитатие в из. | панимть, 
ветнаго благотнорителя И, Г. Шелапутина, | Персы, Изъь Перси сообщщаюгь 0 весьма 
пожертвоваюшаго дай сооружения их 200,000 | серьеаномъь положени да въ с ‚ На- 
руб. съ ТАмъ, чтобы училища ати, состоя | селен въ Танриз\, Испагани, } 

эта незначительна въ сравнеши съ убыт 
ками, которые каналъ причипилт, бы ном» 

послъдитя Изввстя, |. пеобходимыхь случанхь вемсии уу 

и вот, тифанесня газеты, Ань даб ии а "а 
Государь Император», по положению коми- | а а ки 
НН НИ В Й день пони 1903 г. | Тото ди ыы 
а ' СА ДЕНЬ ПОМИ Сеть ‘екимь собрашимь съужеше, раслииреще, 

Высочайше повелёть соизволизль: учредить упразхлеще, а танже и’ памбнене направае- 

надь имуществомь, личи прима жА Им и сущестяуюицихь дорогь, Частиыя совб- | въ вфдометвв нарюднаго проси/ищения, но- | Шираев, Фарсистанв п даже въ самомь Те- 
вловь генералть-алькутаита Квдоки Шереме- |щимИя большинетвомт, вефуь толосову, про- |снан панменованя ‹ Московенихть г ородекихть | геранё обнаруживает», прямо рек 0 

твой и сыновьямть ея штабсь- ротора м тт, одного соглашаются  дереаться вапи- | ремесленных училищуь имени Григория Ше- | настроение, [Мах нааначиль 30 тыс, вой- 
Борнеу и Алексфю Шереметевымть, а таже | тадовть, котрые пуостированы положешемт, | запутина» (сына жертноватеан). ни прин и 

надъ Вазеиы ть иыиемл, Аразданиь Эрн- о мретныхь дорогахь съ добанаенемь, что| — На имфишияея свободныя 300 ваканейй | мобилизацию, В0-тыеячная арм й 
ванекаго Уфадл, находящимся У НОВА ХТ | озуые вапоталы могуть быть расхадуе- | въ Петербургокомь политехническом инети- | ет только па бумаг. жалованье войскамуъ 

аиць въ долгосрочной аренду, опевуйсное | на устройство повыхь сооружен и до- тутв подано болфе 2 тыс. прошений, не уплачивалось съ давнихь поръ, 
управлеше по общим праннламь ей опе- |, Задываше  момиталами  папболье | -—ШФь новом помцеши гербовато казна- 

вахъ. При этом, па журиааь КОМИТЕТА рлесообраанымь предетаваиется предоста- | чейства въ Петербург обнаружено присут- 

| собственною Его Имиераторснаго Величест- | путь зомекимь учрожденимь, причемь ву | стве особаго роля личинокь, коорыя под- 
ва рукою мачертано: «Просительнииею ИЗ | зазрий, должна быть предусмотрбиа возмож- | вергають разрушению пачии гербовыхь ана. 

ине а У в а ыы и расппельленя по постаповленямь гу- | ковъ, храняшинся на полкахл, Танихь эна- 
НИЕ ОЫТА ГеН.-Лейт. АН. ) р з з 

Омен». 
ФФ Наказане ходата» въ ХУ выф. Мещанская жена ‘Гатьяпа Герасимова Московенкова била 

. берисыихь земенихь собрашй капиталов | комь уничтожено на крупную сумму. Личии- | Челомть ма мужа своего, „ дв ОСТВ» 
егермейстерь Ник. Петр. Балашель и Упра? | между губернекимь п Убадными земствами и ки оказались принадлежащими «жуказгь-уса- | 9% 66» Зажотную жену, ушель иъ Ново 
вляюний кавказскими Удбаьнымы ем О Не бы ропада у УСа- | скозьскЙ убэдь въ слободу пну, въ домъ 
З ть правил пертодическаго пересмотра  ТЛЮОГо | чат». Въ упичтожению ПУ примьнили оф. 

м в | рем зечниин, | ро-угдеродъ. 

ешо влиии 0 ао ки --На дняхъ, по сообщению ‹ Нов. >, гобтон- | — Среди столичных моряковъ рт 

зультатахь  экспаоатащи нашей рельсовой | 196% торжественное открые русскаго от. О ея тать 
офти въ 1901 году. пакт передаеть «Нов, |Дфая на исижунаролной научио-промышыен- то 88 ЗУДВТЬ ре Ц адиво- 

Вр. КИ чт ВТО операционный ‘ной выставкь мъ Реймеь. Русеки отдать | СТО т р а иена и 

перюхь не быль, по сравнению съ преды- быль открыть и Миниетер- и о р ии р : 
дущими годами, вполиь благополучным, |СТЗа Финансов, Рильбасовымь. Отдъть 00| о бт И 2 нь Тогда какъ русемя жезфаныя дороги иъ те- | НИМаеть собою 14 различиыхь  труппь: О АЙ ый р т 
чение времени съ 1897 по 1900 голь давали | 1) поспиташе и обучеше, 2) литература, И у вдовы ПОД оао ‚ Тоачно. Па 

ани К к и | науки н искусство, 3) музывальныя, 4) фо- СУЖЕ обвиниемая признала себя виновной, 
Е В рый НЕ мне тографимесмя и 5) типографемя фирмы, Чистосерхечно объяспивть судьф, что она со- 
«в в 14 О ДВО ия 'в) пути сообщения, 7) земаедьме, 8) во- Першияа кражу по ег Но Е е 

597 мил. руб., превыснаи раеходы энсило- Ч 1аявные товары, 9) гарное двло, метад- а ты ной рае ее 
атаци (416 миа руб.) на 151 мна, руб Гаурпя, 10) художественныя палфая изъ | Сооственности. мирово ие. ПО Слова! 

; ы : 4. 1 й 

но обязательные паатежн въ то же времн фарфора, фаянса, дерева, акварели и кар- | “Ол. Нов.», оправдаль Хоменкову. 
составаяли 205 мил. руб., отчасти покры- тины, 11) парфюмерное льло, мануфактур-_ ани меня 

тыхъь личной выручкой казенныхь  дорогь. уе Ве о О т 
Причинами пеблагонринтиаго яллешя лвля- ящиея къ прейыд) У Японцы поддфлыватели нашихъь де- 

негъ. За посл®днее время все чаще и чаще бы- ются съ одной стороны иеурожан, съ дру- а еще 

гой— открые почти 5,000 версть новых работь сравнительно съ комитетами | АИ лучаи обнаружения ел, Портъ-Артур® фаль- явногршетва не продолжалоея, въ самой еко- 
дарогь, пгегда пеприбыльныхь въ назалф | И етоанъ Е, не мель сен Шивыхь кредитныхь билетовъ рубаенаго и | рости, как возможно, сыскать безъ понаров- 

АИ ВЕНЫ КО Ви ом тЪ О достаточно оО `трехрубаерато ПОСтояетеЬ. ^^ РВОМОТИЯ: ИА м Сызрано-Вяземская, Балтийская, Баскунчак- | ТА . И, а |самыя  энергичныя мфры, принимавиияся г етьяны, ПОдмаЫй 
полншей къ обнаружению главныхь винов- с з к м илк | Аробно. Вомитеть издалъ каталогъ на фран- тк 

‘ская, Курско - Харьково - Севастопольская. и пр И ква ое к ние произвести и разсмотрёне и рышене учи» 
Московеко-Брестекая, Пермская, Шривиелнн- УЗКО» те 5 | ЫковЪ ИлН «оптовых» сбытчиковъ, уста | нить прессвященному Епифанию, епископу 0% 
сия, Ризанеко-Уральская, Риго-Орловская, | “Я0Ми Французское общество съ ДАННЫМИ, не было. Наконець, полицейский надзиратель ЗотрадиоЕси ООН, ВР О 

ытербуото-Ва : Срецие-Азатекая и | Х®РАктеризуюиими промышленность въ Рос- | пизенонь 40 В съ тёнъ Синодомъ ие „ что 
го т р обытокь би, Составь населешя, его занятия, пред- Домов й —20-го_ охи т ЕТ | со стороны ходатая быди н изо. 

отриножть принес Сибирская, ма воторий МАТЫ воза и она ит. тавовщаея прав въ Порть-Артурз ооо мые ожоио, трыка а тот 90 0 
дефицить ет `22 мил, рублей, Одною| На НИХ», по сдовамь «С.-Пет. ВЪд.з, ды Мау а, ВОТОрЫЙ Е и дать но означиль, "къ чему явная указу Ммниера- 
ив причинъ, ус пт бившихь и ‘вдствия не- | П®еРадена новая Форма ддя капитановъ. | рава 6. ы в ы й бумажке. | ТоРскаго Величества противность, в оная 

и. УГУ ух помющииковь и техниковь морекихь | ПРИСЛУГЬ по рублевой фальшивой ОУМаЖК. съ глупости своей подавала то прошевие мимо 
Урожая, представляется ще ПЗлороЖаНе | ню по каботажнаго плаваши. ПОМОровеки, по словамь «Нов. Края», ие- и у Рекетъ-мейстерскихь 

ИВА. ан 4 | ме } отит Аль“. К ъ, Что въ чело- 
а НЫ на Невекомь механическомь | ЧоВан форма весьма рьзко отличаетея оть’ Мацубара ыы и ние) о ое и Зожаыя пе СН Сие 
‘упоетровтельномь завокь. по саовамл, | ТА. Выфето различных знаков въ ви- | р | з нодъ припзетены“, основанш этого 

и сулострнуте ‚ф од , м „писавюаго выши 
«Нов. Вр.», состонтея спуску на воду 1о- 

| я | тоть отправолея въ китайский театръ. Поан-_ ис Е К Кореи, эвЪдоченъ н т. п., па веротни- |’. а, тНций Сиводъ приказаль: 
ее о выпушкахь будеть помещено А цейскЙ чиновникъ отправился въ ия ‚ помянутов ея Татьшинто пышное прошений», 

етюеннаго но заказу морского министерства |" * ль Японц ъь нимъ японку Сасаки. | которое значится, руки быв въ синодаль- 
ыы быстпоходнаго ааа ть ни судла, выбитое золотыми иди серебри- ре Е я ине и ме 

В а по типу крейсера ‘По. Чыми буквами по чериюму. Вромт, того, дая ть п аи и пронавель обыск, | Молчанова, взявъ въ Симодлаьную канцеля» 
а постройка иотораго пронзводилась | ЗСВХЪ ЧИНОВ коммерческаго. Флота тии, у донии = ‘заржан® пазлы | боя доерося» ТД ОБЬ пл а би 

[ жа верфи Цихау въ Эльбинг | во пошеше какого-либо холоднаго наи отне- ти о съ И ни боя да По пнесиНЕВ оКВИВ м 3 : 1 И 2 вЫ Г ПИ Е ии 1 \ ы ! .. | 

но съ усовершенствованиыи по разанчеымь, 
частямь судна, которыхъ достигая за по- 

ВР . те 4-ФЛаходка нлада. При пере 

О ево а " «рублевками», у японца же, въ его саквоя- стараго лома въ Олдьзряъ, 
г = 

сафднее время моревая судостроительная 

| техника. По тому же типу п тёхь же раз- 

арижа, ра- 
жахъ, —82 шШтуБн «трехрублевокь» и 38 и ыы он м — 

—Въ Харьков, 7 августа, вЪ третьемь итувь «рублевокь», также фальшивыхт. | оказалес» 900 шт. монеть пов 'франковь, [800 
часу найдена въ университетском саду 3а- | Дионцы были отираваены въ арестный | мон. по 3 франка п 350 мон. по 30 сольди. 

мфровъ строится ма Невскомь заводь м |СТУЪищишейся жена одного виднаго чинов- лом уда явнася и. д. поаиибИмейстера СВЕ до законамъ, клахъ этоть 
другой крейсерь «Изумрудь», спуекь кото- Мика, Шри шей найдена зависва. Молодая, пит.-каш. Гаассонь ЧО ДОК | м ео рабо 
раго предполагается н\еколько позже. ба Красивая женщина свела счеты съ ЖИЗНЬЮ | дук до 5 час. утра. Результатомь донроса 
крейсера будуть имфть до 26 узловъ хода, | ПОЛЬ виишемь питимной драмы, | была пофадка Домбровекаго въ Дальшй, гд% 
енльныя машины п скорострёльную артил- \— Подтотовительныя работы СТаТИеТНЧе |, гостиниц быаи `захвачены  японець 
че 

дяди своего ролного Василья Моесковенкова и 
‘там понилъ другую“... По этому д®ау Моско 
венкова обращалась къ преосвященнному Ели» 
фин, епископу Б\№лоградскому, въ Свят» 
ий Синолъ и другимъ властлуъ, Хотя Синод» 
н стылаль распоряжении, чтобы „его преосвя» 
щенство рщещя учиноль безволокитно“, ид 
удовлетворен Месковенкова не получила, такъ 
какт, „помянутой ел мужь сыскать быль и съ 
дороги. бфжазль“,.. Московенкова прибыла въ 
Петербургь въ належдь ускорить розрёше 
своего дай и ад№еь обратилась съ 
къ нфкосму капцоляристу Ивану Моачанову, 
который уже изифстеиъ быль среди мра прое 
сителей, какъ составитель прошенЙ... Молча» 
новъ, за навфстное, конечно, вознагражден, 
составиль челобитную, въ которой постаралсх 
изобралиить бозплюдные хлоокияы | 
зАянивъ, что „она де волочится и Г 

| шестой голъ напрасно п что не токмо еЙ улов» 
| аетворене нео учинено, по и въ оковах и же» 
фзахъ держана“... По отой челобятной отъ 19 
№оня 1730 года посафаовааъ указъ Свят благо 
Синода, которычъ наистрожайше предииеыва» 
лось: мужа просительницы, Федора Московея= 
кова, съ беззаконною жепою его бы такого 

СПРАВОЧНЫЙ ЛИеЗоКУ. 
оби вихъ отхфасти по свОдиВ результатовъ рато и японни: Нуне № Сина, ‘у которывуь 

аботы Высочайше учрежденной подго РиАилнИной НевобтлеИ ротой перениеи, по обыск въ Е О морской 
товительной комнсен о мвстныхь дорогахъ | СЛОВАМ, столичныхь тазеть, закличиваютеи | тоавой, были найдены 14 свертковъ в 
еще пе закончены. «0. Петерб. ВВД.» сы: къ ноябрю токущаго года. Велл за ТЬМЪ | пивыхъ убаевокъ», всего 1,800 штукъ п 

шали, что участвующее въ комиесш земские  премениыя статистическая отдвлешия закроют, саквойжахь лпонокь такихь же денегь 
дфятели на вечернихь свонхь засбданихь СЯ, за иевлюченемь одного, въ которомь 4 пит, Вов эти алина доставаены въ Артуръ 

рф Государственнаго Банка. 
На И вигуста. 

: $ | 48). сп. Государств. рента. . .. 
Ч коис. облигаи, 1 выпуска. 

выработали ие предложенным, ныть пупктамъ будеть происходить окопчательная  СВоДВА и также заключены въ арестный домъ. | ЗУ = 4 м ии 
около 2 предположительныхь отвётовъ, | выработанныхь данныхъ, Эта ПОСЛЬДИЯЯ (щевидие, пойманы сбытчьки, а «фабри- ь №. ОТР. нь: 5% 5% 
сущность которых слбдующая. Возложено работа будеть закончена лишь КЪ лету а, ву, Япона, О са г к на земемя утреждешя завфдываше вефми | 199» года. + | —-Обторёвшая покойннца. Палияхь вт, | 49), свил. Крестьян. Банка... 5 95% 
проселочными дорогами, общее пользоване| — Министерство Путей Сообщены призназо | Москиь въ лом Егорова, въ Рязанском | 59% ое т ты 
не только возможно, но и необходимо: но желательных, чтобы пачатый на Рязанско- |туннкь, въ калргир кр. Павла Петрова. ВЪ аа, иг. 2. Го. Дв.З. В. 2881/9899) 
при этой успышности зав®дыване будеть Уральской жельзной дорог опыть зазыце- |7 часу утра, вопыхнуаь пожарь. Когда 41%) закл, д. Зем, В. Хер. г... 93%, я 
находиться въ прямой зависимости оть раз- | Ви жешиинами вакансии начальниковь стан-| Петрова не было дома, а жена на вухнь Ар „ 2, 50. . 3. В. Э2/, — 

мфровъ денежныхь средстеь и полноты | щи, ихь помощииковъ и кассирювъ быль | стряцала, въ аампадкь выгораю в семасао. о „ 1. сы „ =; аа 
правъ, которыя будуть предоставлены зем- примфиень и на другихь желфаныхт доро- | Стаканчикь накалилея и распаялъ подставку. ар . т а - за у, 9! | 

скимъ учрежденямъ. Завфдываше проселоч- гахъ, при томь усломи, чтобы возрасть | Горбвиий фитиль упазь на покрывало, кото- кк “т Московка, ” аж рта 
пыми дорогами можно возложить на суще- | принимаеныхь па службу женщину быль | рымтъ быль закрыть лежавиии па столь, въ Чу, „. 2. Нижег.-Сам.. „ _ = 
ствующи земекю органы, предоставивт, зем- | не мене 25 ябтъ, и образоваве соотэьТ- | переднемь угау, подъь образами, трупъ до- 4 „ 2. Полтав. ” 8, — 
секимъ собращямъ набрать тоть наи другой | ствовало курсу среднихь женснихь Уучеб- | чери Петрова, Любви, 2 деть, умермней не " ы рые." " азу, 9, 

способу, ближайшаго  завфдывания дорогами | ныхъ заведений. | накацун. Покрывало мигом воспламенилось, | 450 ^ з Прос. Коста” ыы 
|на мЬстахь. Натуральная повинность мо- | — Удьльное иЪдомство входило въ главное а затьмь пламя обънло покойницу. Пожариь | 4* 2/5 обл, С.-Пет, Гор. 5 — 
жеть быть примфинема въ качеств сред- управление НО аДныхлЬ "боровть съ вопю- быль  замфчень уже тогда, когда сосфли в, т Московскаго. .. — — 

|отва ля устройства И солержашя ВСЯкауО 4 СОМЪ о допущеши продажи ВвЬ ВЫННЫыХЬ по- ‚ почуветвовали улушанвый емрадъ. У покой- ых №9 в КивебАтО Г & а $ 96 = 

рода грунтовыхь дорогь въ ихь цфлости гребахь русекаго чая, Главное. управлеше, цой дввочки обторван лицо, шея и руки. а, 2 в зан 8, вЭЩь 
наи ВЪ ихъ части по постановленямь звм-|какь сообщаеть * Горг.-Прюм. Газ. >, нашло Столь, стулья и стбна обуглились. = м За г. С.-Петербур,  — — 

снихь собраны. Шо отому вопросу 6 изъ 25 возможнымь допустить продажу чая русска-| — — Сенатсное дёло изъ-за бунвы нь“. Въ |1 зом Мое"  — 
чавновь частнаго совыцашя земекихь пред- го происхождещя въ погребахь удьльнаго Сенате, по словам «Нов.», предстонть КИ д. № "3 ЗО | т Е 
|ставитедей держатся взгляда, что натураль- | варметва съ условемь, чтобы на эту прю- | любопытное, небывалое еще дЪло из-за ее № № рые КИО 
ная форма дорожнон  повниности неприло- | дажу былин ваиты особын свидетельства. — | буквы ь-—ииаче называемой ‹ерикомъ» или 
жима къ значительной части земекои Расеии, — По словам «Баку», въ правительстве |. ЗНаномь МЯГвИМЪ >. Дбло возбуждается НЕ- 

Г завершился маи заверинчется переход ых оферахъ ВНОВЬ ОН Топресъ ЙЪ КПАГЬ Адельманскимть, который, предетав - 

огь натуразльнаго къ денежному укладу на- | учреждении въ г, Баку (съ промысловымь | ляя Сенату ифлый рядъ локументовт,, про- 

Троднато хозяйства, Необходимо привлечеше | раиономъь) особаго градоначальства, причем сить опредьлить сенатекимь рышенемт, 

| в, отбываню натуральной дорожной повин- | одповременио проевтируетея упразднить 0а- какъ сафдуеть ему писать свою фамилию 
ности всЪхъ влЯдЬльщевь  недвижимыхь  виненое городское общественное управление | со ерикомтъ» [ Адельманени ) ПИ «безь 

ныущеетвь убзда, причемь не должны под-|и взамфнъ его учредить, по образцу гор. сриказ» (Аделманени), въ вилу разногласн 
лежать исключению влалфльцы промышаен- | Варшавы, городской магистрать. въ этомъ отношени разныхь учреждении, 
ных И торговырь предприятии. В —(тавленныя безъ приемотра дети Кре- ' выдававшихь документы — какъ предкамть 

порядка отомвашии населением натуральной стьянъ деревни Вульки-Остроленцкой, Соха проснтели, такъ и ему самому. Разногаасе 

дорожной повинности должно быть предо- чевекаго Узда, какь пишуть «Вар. Ди.>, это уже не разъ составляло поводъ къ раз- | 
| ставлено усмотруиню  земевихь  собрмий, ‘развели на узи огонь, отъ котораго за- | нымъ  медоразумбныямь н между прючимь 

4 3 п ; = “ 2 

Празчане, Кромв того, контора поку- 
паеть и продаеть ве прочя : Не 
ныя и горавтарованлыя Правительством 5 
бумаги. 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

Куевской метеорологической обсерваторм. 

Отъ Ч августа 1908 гола 
7 час. | час, 9 час. 

Т Цазльс! Ро 93 37 емпер, возл, по Цезльсю, 
ры 0* въ милим. . 8 ие и 

Влажность въ процентахь. 28 58 
Направление в скорость (въ 

Нть огновашя дать иазъытия къ отбы- ‘торфаись ближайшия постройки. Вельдетне | въ течене нфекольнохь лгь лишало ОДНОГО | — метр, въ секунлу) "тра. О в —& 
нашию дорожной понниностн дан кавихт-ди-  сиьнаго Ват огонь стал быстро ра | изъ Алельманекихъ права Получить насзьд- о, то аи, СОБ О 0 © 

|0 : {ИМЫХт, пцествъ уфада или ихь страняться, п веворф вся деревня была ох- ел алениаго детненника-одно- | болич. осаде. въ № Е и 90. ария вм Я "ВА ИУ рат Е | | и О Вр а пос и т ыы. ат ей Наибольшая темоо ь воздуха за ( 

| влалфльцень. Признавая необходимым уста- | вачена пламенем, ыхт, | фамильца, такъ какъ въ документах эт 9 чае. печ. до о веч.)== 32,4, 
| новлеше максимальныхь предфзовъ разстоя | хозяйстиениыхъь поетроокъ сдфлалиеь жер- родственника въ фамилии Алельманский зна- 

Шя и числа дней работы н принимая во твою пламени, а кромь того сгорфаъ хЛЬУЬ читея «ерикъ», между тымъ какъ въ доку. | 
Внимание мрайыее разпоображе  окономиче- сбора текущего года: боамшинство сгорбв-| ментахь претендента на наслфлетво фамиал 
скихь м другихь условий отдльныхь губер- | шаго ие было застраховано. Въ павмени| обозначена безъ орика. Въ своему проше- с 
ши и УБоловь Росси, частное  совбщане Погиб” сымь Одиюго изь крестьян. | ШИ проситель прилагает иБлую историю 

земекнхт, дфнтеаен  подагаеть, что эти Сарпт. Лист,»  передаеть, что одинь | рода, изъ которой видио, что преди его а 

предблы должны быть устаповлены зи- | изъ наибо рупныхь саратовских пОД- | были германцы, носили Фамаыию «А ети» , 11 августа, на основаны рт у 
конолательнымь  путемь, но тольхо Я Пнбсы нагрузочныхь работ, НЫКТО | къ которой ры переселеши вх ВЪ Россию физической обоев токи: 

получения ЗАЛ ПО этому вопросу | № В, ПТорои тодь страхуеть своихь ра | было прибаваено ОНОНЧанНе сю е. Въ слу. Барометрически минимумы па Сканлинаю- 

земекихт, собъини. Натуральная повинность | бочихь огь цесчастныхь саучаевь. Вначаль чаф осли-бы сенать не нашелуь ВОЗМОЖНЫМЪ | скомъ остро ИЯ мм.) и вь 

должил распрелфляться равном 6рио между | гру зчики съ недовьремъ было отнеслись КЪ рушить вошросъ относительно того, саду. ис а ма мн. т 
вобыи платными единицами согласно общему | новшеству, Но затъыъ  Диствытельность | етъь-аи Адельмацекимъ писать свою фамилию Осадки мЫстами на сфверо-восток® — Росс’ 

порндку раскаадкюн земекаго сбора, Это за- убфдила нхь въ пользф страховашин, Рань-| съ ерикомъ», нам безъ черика», просштель | "Гомпература ниже нормы на Урал и С 

Нанменьшая теме воздуха за сутки (отъ 
8 час. веч. дю 0 час. вечера) =218,0, — 

Наименьшая, температура за сутки на поверх, 
ПОЧВЫ = 12,0, ^ в 

яя температура воздуха за сутии»= 25,3. 
ноголфтняя средияя температура воолуха за 
СуткН=» 18,5. . 
Общее» соотоян№ погоды въ 

каючены принято большинствомь 19 изъ | ше, до страховиия, незначительные ушибы ходатайствуеть © разрушены ему и его | базттскихь ить банака къ нормь 

общато числа 2 чденовъь совфщаны. На- рукъ маи ногъ аншали грузчика заработка | преемникамь носить двойную  фамнаю: | се р мцала и выше нормы въ остал >> 
а о - а | а ‘перь при страхо- | «Але И.А аб Россш, Ожидается прохавдно и осадки 
гуральнан повинооеть должна выполняться иногда на лоагое время, теперь при страхо- | « Адельмански- Аделмански», Уразь, тепло п сухо въ большей части 0> 
безплатно, Такъ какъ не можеть быть уста- | ваши ДЪфао обстонть совершенно иначе, ча | тальной Росси. 

новлено постоянных вылинихь призиаковиь, | все врем пребывашя  споего въ больницу | 
Тобщихь дан веей Россш, дан распредбаеши рабочий получаеть огъ страхового о-ва по ИНОСТРАННЫЯ из Зе ныхъ бабок о на углу МихаЙловскал о 

нефхь дорогь общего пользованя ма раз- два рубля мь сутки, т. в, приблизительно Соединенные Штаты. Отихованм, Трак- | и Крещатикскаго ера 7 домъ № 1—1 
ряды, въ завиеимоети оть поридна зав. такой-же артельный спаекь», кавъ если-бы | тата о Панамскомь канваь колумб\Щекимь | оть 9-ти часовъ вечера до Тмн часовъ утра. 
р | ое виз | Сп ‘до въ Соединенныхь Шта- | Вторникъ, 12 августа, Ц. 1. Мольшикова. 

ывашя или значения того ман другого пу. | онтъ работаль въ артели... Мо--одна нуь | сематомъ пронзвезо в ДИН , ый 
‚ Ар | [р м | у 0 Демурство въ первомъ окраннномъ отдфла о 
ти, то тавого распредфаеши въ закон дь-| первыхь попытоюь страховашя волжекнхь | тахъ крайне неприятное вовуаттынь. Ань ‚ 
дать ие сафлуеть, предоставляя его уемо- | груачиковь, хотя ин за ихъ собственный газеты, какъ ныю-люркскуи «Ишез» и «Не. | и т ры 
трышю  земокихь учреждены, Въ закон счеть. о | га1М», требуютгь, о было | Литовское шоссе, д, № 6). Эториикъ, 
доажны быть предусмотр6ны  предфаы ман-| — Отдьль торговаи при Министерстве Фи- | приступлено  ЮЪ поту тада через | 'Демтретво въ коасной тащы вомок 
‘большей м наименьшей ширины полосы до- | нансовь сообщиаь на динхъ ростовскому | Никарагуа. «УШИ» настаиваеть, чтобы откры- ве присяжных повбревныкт. Вториикъ, 13 
решит. Опрехрлешее же отабаьныхь дорогъ, биржевому комитету о желиши  черногор- | ты были переговоры ирямо съ департамен- ангуста, г. Горлонъ. р 

|а также ширины дорожнаго полотна, должно рог правительства прива чь русских иред- | том Нанама ны®сто Колумб. «Тифипе», сто. В И 

быть предоставлено эемонимь узрежденимь.  принимателей къ разработьв естественных ашан ближе другихь къ правительству, вы ва 1 |оаликопу, ада ‚ Ашдо, Ариви 
При прием й нефхь проселочныхь дорог, богатетьь княжества. Отдбль, Ио словам | сказываеть надежду, что олум я перемЪ- тейну, Варонскому, Гриеноковой, Зитобисв 
земеня учреждения раздфанють ИхЪ Па №. «Прназ. Вр. ›, при АТОМ приеитъ комитеть ИУТЬ ОШе своб решен, Но осуждаеть тЫ Мансименку, Пелеру, ыбакову, Рузуноп 

[роты общаго пользоващи и дорога част | поставить мь изофотиюсть о желании Черио- |что могло’ бы походить ма давленю. Ас. | "Гумаркину. 

Продажный цбны 9.45 бущагь ть Нрвсдьй 
нонтор | 

РРР 

== 



сить и 

1908 № 221 БЕ В и 
_- 

в аи 

ам., ми. м- ' Пров. мебель пелорото, мавлер, 16 Прих. 
мтел, ипльчитт 17 л., 

и пара, номеру. Ср. дари. Вараваевскоя, 41, к 1- Ри 685 ВИЩЕНЯ ПОЪЗДОВЪ. РАСПИСАНТЕ Д А ста саужит, при понтов 
и 

(Сь 18 апрмаа 1903 т,), анчй. рек, Вилли, ЗТ ив. 2. 1 29707 Продается ДОМ о м и 

| 
Никольсвая ©С200., 

ибыто стушерь вл фотографию, Био, Я: 

4 | прыть (Крок с бульвар, | БО. _1-8 # 211123 _ | № 46, стр, Фагу Ивановну. мМ1-3 РР 0 

и а Ее Им особа сред. айть И, мета къ ПруБам. моиод, т оба и ег хо, 

Па Юго-Запад. мел. д. р. 41. пп 6. № 1-3 РТ | касонр., продавит, итта м р 1. №, 

я 1 и ка. ь ОО м. в, зв ЧБ м. 7. кот, М, Ваадимр. а р, №1. Р17697 

| ня 
НТ, ич. . и о ь 

и || Прачка 03. ва. 7. 17731 Бакай лавна па боком ыы: съ 

тещи ч, Зы, в. паж» ——— = —— а, И улойн. ивару, м д. рен 

прет примава ‚| 1 опытная занро мений, Новострюецекая, 

Почнов. Пи] | Йунна М. Ваенаьков. , ал, кв. 1. рита 
15%.| З9ч. 15. У. 49. 00м, в, с, и домъ-дача 330 на. с., Нужно 

ое, тот ь рва . | > ы Пен шве } ии. т. аб. п» ПОМ. родается налити, 5,000 Тверская, Т. 

ит ь Л 31 +00 м. а Фпыт. Дегтяриан ул., 5, ии ‚ РАТИЗ * мч |190. 
Е УР, -: ь а р 1 

у 

ы ны, Ко ь . $ | | или понлорщ, нишу Н-5Билка ить, ето -асв. вл, 

Пасвозк. | № Е М рикащика мета, им. атт. инт, сем., также уро 

Ури и о у ты бы, 63, шь лавочку: Р17718 ыы практ и. ыы Обрашт. ть 

не" | хайд в, м №1-9 2176 

пы у > 71| 8 ч. 0бы. : 10ч. 21.7. Нухарка им. мфста, им, реном. т зиномововия, 25 - 

кл. Видьна, 1ете в ар „ 44, кв. 8. 17717 гупернантиа - ммка, эн, 

буры адтиеиию — Бе. _——_ Образованная и а. па., пужиа въ 

Пава. 1. Пи ИТ ка |1 Оч, 35 в . 9ч. мт. Ну "НО квартира отб здь въ Саратонъ. Костеаьшая, № 9, | 

Зожочнекь | | шв. 3, оть 10-12 утра, 13 21758. 
дея =. т ИВ. : 6—7 и бить Юренотика, Услов, и Плант | - а А 

бододы ` м 1118, обы,у. |2 7ч. 2Ти,в. | прог, сообщ. ст. Воронем, В. В., прел. пер. Продаются участ. Земли, Зи дании. ди 

Па ПиН | Бихово, Гольмбергь. — р шв, № 3, за политех, инотит. Полроб. 

Фастов, Зив- --- уаноть тамь-ие от 5 час. 15 Р17881 

В Цикозтьотиь, | ©} 10ч. ООм.у. о 54, БТМ, К иЩ. Ам Пироговская ул. . —— 

Екатервиолаи. р 1 ухарка х, 5, м; №Т. Р17712 | Ава ИПЫ поби4 в. садик ь, удобст. 

вЫ 4 к Ш р сарли. Кудряве вый нер., 10. 
п Ша, Знаменка -) И ч. 40. м | 79. ЗОм.у. К Ка И. мета, олиною, Тарасопевая, №13 212 

Николаень . ++ + | 4 ухар ‚ сир: лпорн. _ Тиз - — - 

Сл. 1, Пи | -|УбЪ длительно просят помер. и? 

Кл. 40 т 2ч, 05 м. Е Эч. 15м.у. Горничная, ум. ШИТЬ, п, _ мыла, шечень-цоремони сы 2% |, 40 п. и во. 

Ш. ден - | Набер. -Лыбедекая, 31, вр. И тым ВОЛЬЦОМ и звратить за вознаграде- 

С’мтыя. | Ши Ш] | ти 4 р Р17 155 

к). К ем 5 ч. Юм в 7 ч. 9 м.у. а зе > ть, тай. = ше. бр» мати, 9, рейниааю. С 

опель... з | Г.. 8 | дя плитокъ пуженть 

\ кн | 0 ТНИХО Рейтерская, 41, ив.3. 117704 у д 

ео ро = 1 зо з. 009, и 14; 41 м.л, р р НИаДЧИК Врещотькь, и 25, Кв, 54. 
ры 

т |Только "ЕР 
Па Мосиовско-Й 

Ь С 

Скорыл. 1 Шок 14 0 вч. 20. в х те ь мм | полей 5 пель съ Бульварн. па Фупдукл., 
кл. Моск | ЗИ ч. 30 чу. интересное, полваное И Пеопхолимое № 24. нар. холъ, тдА фотограф ИЯ - 

ен | высыдавтся съ перве. по получети 90 коп. |. Разипи мебель и всевозможныя вели 
можно почт, марками). Адрес: Алольфъ 

мгартъ, Варшава. * 1-6 17657 реж.» | ЧИ, ФО, | уч, зом. у. 

Паее. 1, Пи Ш 
Куре. Москяц, 

ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. ж-ю и 

— ВЪ НАЕМТЪ — 
№ иса] поиать ве сетевое Чет ра 

ель: =: - +) @12ч. 35 м, | 4ч. 50 м. Ж Е гого 

Е Мю 
Га 158 ее Мор. т 6. |: гель изъ 5 помнать со службами. Нива. 

Ве | Вч.5м. в. Т1Юч, Она | - —_—— г | № Отан, , ат, нь двориниа.. нтчттис4-10 717256 

а ие фисыз ей | осыльный ищ. мЬста дворы. за мол, жах. 

ее Нево-Полтавоной| 
№ 59 

пли вварт, Цаб. Силк. 
шея. дор. ТТ 

Почзног. Громов |_ ыъета. им. ат Деоитиотый 
мг, Подзанаь . |- ПО ч, ЗО зав 318 ч. 16.7. Поваръ иш. а В Р17799 

Лас Подлтаг | | пер; 2, ЕВ. 23; 77 

ом 0 мат. ДИ, | Хор, ВЕТВЬ ый помбщене въ центр5 города улоблыя 

по И... 2] 49.28 м.л.| 16 ч. 58 м. В рус., ивы. и фр. язык, с а, о, шут [Бе саня печи), кои 
ста пъ воит. шан подход.  письмен. заннт 

т ие там | Диторскую, ресторану, воитору, хваады, 

Редакторъ Д. пИХНо. Почта, пр, вв. м 171730, 2№1-3617730 м о ин ОАня В с 

Швейцара пан при контор ит. мета. | 659 ка и заветрич. осв/ыи. Б.- -Нотвальи,, 1. 

`— ОБЪЯВЛЕНЯ. _ Г, Питомирек., 10, ЕВ. 9. 1-3 21726 №10-15Р16632 

| Кип доб. 6 ком, оть МНатТЬ 

п. учит. влу?. даются °' . Барон квартиры Ти но 
ны п 4 момп. во лиг. 

уч-ца Ими. Муз. тт в ты ни В. ры № 26. птвс!-3 Р17728 к И | ъ садивомъь. реет 
ОаеВ $ ь У—$—— ( - ь ИС НТ.ЧТ ы ЗАВ 

а: ща Р17745 Прубзжий ищ. Уста дакоя|— - ра Шиндлеръ Барнай — 

неее зп. или на выфадт. ” 
Студ. опыт. и и. ур. согд. за | т. , РИ 

оо карт ат В. о. бот 4. В ЗН шой. 12 ритА | Даренбадсни Редунционныя 
Ве ЦУХАРКА нщ. мЪста, пы. реком. Бульв.- 

в- т. 7] К Вукрявек,, 19, сир. дв. 17727 уу пилоли“ 

Восп а -  ПРОТИВЪ 
Молодой человъкъ ищеть 

Е. т одну больш. или дв О ЖИР ВНЯ 
комнаты оваъ модели въ потеллигент. семь, 

желательно съ полнымь паноономь. Пред- 

ложен.: Крешат. почт. контора, предъяви- 

телю ввит. № 17733. №1-3 Р17733 

ВРЕМЕННАЯ ТОРГОВЛЯ — 
плебели, ^^ __—— 

по случаю гупаеша у инострашаыхь масте 

ровъ, очень дешево продаются столы ва 

и этличное слабительное средство 

Неподльльныя тоько 

Ф въ коробнахь краснаго цвзта 
г. описанемть способа употребления ва рус., 
фо; и пьмец, нзыкахь. птат 2.104 та 

_МЕЗЕЛЬ! п. 

и, нонторщинт съ залогом", 900 

рубавй. Бассейиая, № 11. №. 8. 
1-2217748 

НУ 

Ишу 
На ВыЗДЬ 

мьста ухаж. за госпожвей съ шитьемъ 

или прикащ. въ ЩЕ им. ат., сотд. 
Б. - Подв., 34, ЕВ. 11. Р177: 

Портниха иьеть Ир. ПО ЖУрн., ИИ. в 

раб. Михайловск. ер., 33, ив. 3. 217743 

: нщ. мыта къ дтямь. Пушвин- тумбахь съ сувномъ оть 15 руб. Гостииь 

Вмка скан. 37. ив. 16. 217685 ная мебель, ВЫ Кое врытая, ОН Вевъ, Александровская, 48 

— и —— |125 о. за 65. Вредатшкь, 22, Во ДВо- = | 

Диплом учит.ца, знающ. фр. иным. | 6, ‚ Брайковская. * 1-8 2474 ФИШБЕИНЪ И ШУБЪ 

ИХ ‚дазгають ПОЛНЫЯ ОБСТАНОВЕИ го- 
{ по 90 та Т (рояль) дань Ур, прелдайг у 

ю № Ги к в, х а, и Учит- -Ца Музыки мет. Шетер. конс У стин. спальной, ее на- 

— | Пл. оть 4 р. вь м. Прорбзн., т, Г Т. бинетно 

Ких пли одной приса., ищи. мЪе. Пим, | Вия. №0 19 и 6— 1 чае. 17614 Бровати анга. разы. фабр., мраморн. умы- 

ухарни атт. М. -Бааг., 9, Ев. 10. 217687 о т тт = = Е налью, ВВисЕал ы а Аки. ПОщ. Я, п 
р. яа, Мевокой о-в | ыИЪ, 

Нучерт сь жен. гухарЕ., ны. атт., пищ. Преподаватель гимназ. Г. А. Абри Качество внф всякой» коннурренци. 

мета, пуб. Б. ̀ Вавдямр, », и” ме ДВ. | принимаеть ва поаное а днухъ отьшт 30-10% 1153 

= 7748 | учениковь  тнмназиет, ван реааиет. Ан. я тв 

пр ЭКОНОоМКка иЩеть мвета. Бас дресвекй спуск, № 3. №1. в 217680 и. 

Орытная сейцая ул. № 12. р | тд ает. въ павмь во фапгел р Асю АЛИК | 

ШВЕЯ ШНеТЬ работъь. Тилянская д = ль Ти 2 ук. 09| | (САРИЕЕЯ АЙ МАТГСО) у 

> уа, №1 13, ‘вв. 17. 217732 | комнать съ вераидами въ садъ, тамъь-ве, Антекарей ГРИМО в Ко 

и меньшия квартиры со вофми удобствами. Позволенныги въ России, 
асы ь=— 

ШВ ‘ищеть моста въ донъ. Б. Влади: Вавдимрсная ул., № 76. 14 РИТИ Употребляютси съ усофхомь № 
- мирскай, ТТ. Спр. въ бак. лавкь. у при а№ченин гонороы, макогда | 

Рича смерти Валь ЭЦ Продаю и К ие утоыляя желудьй, каит. ото № 
к быпаять пры употреблении но 

зу = ‚ ОЩИСНаГО Бальзаыв от жилом | | случаю 
томъ 1,500 р. 

терала. Адрестъ: 

сельскую аптеку съ оборо- 
за ЦЕНУ обстановЕи н ма- 

ст ввань, Вод. губ. 
—  роядь по случаю, вфнек. раб. 

Продаю мал. валибра. Заатоустовокал, Парни, 8, Ве УМесао | 

№ 25, №. № 4. М РТВ у. Доражно, аптека в Миновской, 217710 в 

ВОРНИКЪ иш. мыла. пи. атт. Пушини. | | ем Рома 
скан, № 11, сир. №, 717747 Утерянъ бумажникъ — ЕЕ 

у о Виб буаьв. и площ. №еессарайка НовъИше усовершенствованная 
Комната ° СЪ Мб., САД, отд. холъ, | Коло Бобик. 6) е АМЕРИНАНСКАЯ ПИШУЩАЯ 

Ваад., 19. № 1-3 Ри7ат | СЪ девЬГ, 115 р. и расписк Иннпу Лост 

ы ——_| 11 Приличи, вознагр. М. -Бааг.. 15, жипопиеиу ИРА 

акей съ женой вухарк. пщ. мета, или Б,-Васиаьк., 1, въ магаз. намятиивовь 
ни. рек., мож. по одному. В08- 177535 

несенетаи, 3 ив. 10. 7742 м——Шщ 
оаттр Бо На француж. средн. дфть требуется, 

ШМолод. Ив. охот. гиыи., опыт. ре- И Иущкинек., 20, кв. 1.1112 Р 17714 
петитор. ищ, ур, Сота, 28 столь и кварт ЕЯ ——— 
Вазл.. 7% в. 5 от. 2 -* час. 12 17739 Студентъ- ‘паитехн. (еврей) мишетть уро 

р выЕны —- воиь. Спец, мытемат. и преви. из. Ааресль: 
При сель ДАЧУ доходную продаю И вИЛыЮ Борщаговси. , 21 1. Гуревину. №1-4 217706 

на дону иль город Фуидуиа . , «Италин* , №42, 
ОТ. в 1 4 пеу. (у, 17 чисаа гор. Лохвица. Ю. Ра ть ШКОЛА 

Ярошовый, 1, ©. БЪаявову. к 1-4 2471 и 

ли \, реном. Фета. Пододъ, О Мом хи г [23 
Ну р Братевоя, 8, сир. двор Р1767Э ‚Фей.Шолесъ-Импергаль». 

ПрМузию, ВИ, ит М. Вла- | Вислаинаи во вофхь правитедьсть, учрежден. | 
Горничная димцккал, 12, ки, 2. № 11677 ‚„Иетербурть, Мечскый проси, 46) Небывал, усиьхь: съ 1898 т, продано въ Роб- 

= Г приемт, прошений о поступаении. | сш свыше 11,100 машиинь Блеетли, отзывы, 

хр тт И Апресоваться пъ завфдывающему. —Ф- Требуйте описане. 
. .з 9; т ВВ ’ Справки въ. школ. _ 4% 14 76| ДОКЛЮИИЕЛЬВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

4 нщ, места семей Портника опыт, впоаий а пОдемиой | 

Столяра Подолть, ри рой, звиллискоя, № 28, кв, Р17Т5а АР В, К ПИЬ 

стр. Принжина Миханав. __ №012 1758! | Передается инт. лоходи, Мао. Прод 
| мебель Широгови ИЛН, У Утромть покое отдЪленГе. 

Швел иш. подеш. иди мЪоячн. работы, м, 1.421758 

по хозяйству. Безаковеная, 14 ив Н. го `бовь, Мрешцетивь, № №1. Телеф. № 1407, 

Р1769з |Мол. ос. ви. рус., иы., фран, яз, ии | *57. 1004850 

| Ме. ит, понт, ман лр. подх, зан. и ур. ча фил: тр 
9 августа ̀бАжав. гобачыя - изн. НЫ | ны нь паоуь, Пааиы,, ЗВ, | 

ОЗ "Ь | Г: | 0. } 17 у : РИ 

Пропала ® терьеръ, Доотавителю вознаграж столь в ив. Почта, ив, 21759, 1-8 РТВ 1 комнатъ (Лыбеди, уч. ), №2-5 Руто99 
ден. ‚Мар. Благов ИИЦ. , 66, 1 КВ. 2. к1- 2 1701 Н мна понна-ифмна На М.-Пасиаьков 

й АС ай Галь 
пую, №15, №. 2. ' ООН т арм о м унна слу, №15, во. 2. коз рино 8 аренду’. 

р пИНйи. № 13, КВ. ны. Р17699 По | случаю Пере Л Фундук: Ревекаи. | ГОО мЬ. а итак, Шосеа, М о "|. Ме 

й хорошо зн. дЪао ] даетон бавалейн, авна, 9—9. №1775 0 0 1 ТК ый } Г 
| 

Нужна прачна, уборн. коми, въ небол. Можно дешево про ь ФАЭЗТОНЪ, ПИгель ОСООи. комнать 

свы, Пушнинок., 6, КВ. №: папаян. хотъ. бричини тиаьйюри. Подоль, Возошснои, ии | (Дн болыи, 61 д Г; ето Н МлОВевЫ Нее, 

шт 1:2 РБ №1-4 24т8 гадов, Повинова, № Т. 5.6 РИ ® 

о 

и 
я 

Плодовый питомнинъ и садоводство 

. Е. НОВИКОВА 
(бьта. Струса) 

въ №1евЪ, на Кловекомъ епуск$, № 7, 
осенней сего года посади ныфотгь для продажи громадный запасъ РИ 

| посадочнаго материала, проинуш. Фруктов, лезевья и ятодные кустарники. Ма дияхь 
выхолить изу, печати новый котахогь. ПЦаны значительмо понижены, ИмМется къ отпу- 

| сну дая посадии въ “текущем, мФени® илубниия въ лучших отборных вортахъь, 
* 50.50 Р16768 

Вют,, 96, Рио С тии Л, ЛЕУТА И РАДТОНОВЪ. 
Шо саучаю РАЗДЪЛА фирмы назначается съ 13 августа 

м въ разсрочну' ФоФ@ 
ем С С ИЕЕ. 
несгораевлыья, 

яелфаныя и панцырныя пеобышновенной | 
устойчивости тиротие-ь огня н пзломА 

|вь большимь выборь ма абрин® 

С. ЗвЪржховскаго 
въ ЮееЪ. Б, Васнаькохкая, № 63. 

вовтчт 13-100 100Р16489_ 

ВЪ МАГАЗИН 

— пекин ши 

ДВ: по, от Ве и ото большая дешевая 
дефонъ. “роефадаи, и. вв. 5. | 

5 ЭВлья и толно-галантерейныхъ товаровть. *1-4 Р17781 

(Л, ФАБРИКА ВВСОВЪ |УбЪжище и ДИ, 
ь. Бонрка, соб. да 

30-100 Р15972 

«Юлновскй и Хондзынсий». 
о Фундукаеевская, №3: Телеф. 736, 

ОВНА? т т И 
С. О ая аа ори лы я 

Й газстуховь Р. М ершманть, 
Прорфэная, 8, телефонъ 282. 

& Одесса, Ланжероновожан, 17. 

ПРЕМЪ ЗАКАЗОВЪ, 
ПЕРЕД "ЪЛКА и 

мфтка БЪЛЬЯ 
Цчы безъ запроса. 

МАГАЗИНЫ, КОНТОРЫ, 
СНЛАДЫ СДАЮТСЯ: 

въ домахь 1-го Росс. Страх. О-ва» 
учр. въ 1827 г. Прешечють, уг, Про“ 
рьзной и Музыкальнаго переулив. Подъ- 
омныя машины, дрова, электрическое 

|| Иаготовл, весы псевозможн. снетемь, удов- 
| ‘Адене: парадные ходы со веВхъ 

летв. требов. новаго закона м анциза, при” | №8 5 трехъ 
Е — 12 | ппн. къ исправа. я завлейм. В\ев. ПозЪр. зу обращать: ть Жо 

ни ОРТ | Палатвою вопх, Ммы и поставя, образцо“ | Е Е и, 
ут, въ 1827 г., во евикое время, 

выя и обыквовен. гири. отот28-100 Р13982 

РАСОНЫАЯ ФАБРИКА Педъ Ъ продлил оптугь. Межигорская, к 59-100 Р16750 

д № 34, спр. въ магаз. 3-3 Р17554 О овобнякь, 10 

ПИЖИЕРЗИЬ МЬЛИ млебель оо сх Отдается 
Г. ХАЛЕБСКАГО, въ №о% пабяшет., гост. сзадь, | службами и саложь. Театральная ЗЫ 

БВ т 10’ | толов., нухня, физич. и химия, прибор. 2% 45 Р 
1 пСНльовскай, флейта, фотогр. аппар., вниги. Пуреневка, 

Предааг. въ большомъ выбор готов. и по 
заказу воепозможн. бахромных производства, | ИИЛАНОКАЯ, №98 
[да према заказ. пмЬются образцы пов Л овесь въ снопахь,  Приють |. 

ших расунковъ. Многородн. высыхл налож. | родается Александра Ш, Лукьяновка. между Пузнечной и Вааднм:ревой уд, от 

платеж. ны ВН КОЦКУр. вовт 60-100 1926 4-4Р17478 дается однозтамнный 
особнянть съ содлионъ па улицу, 2 
подъвэдами, 7 комнать, 1 нухня, 1 ван» 

т ГОВЫЙ ДОМУ Несгораемая касса наи и всЪ удобства за тодовую плату 
мало под. файр. Гуржиненаго, нед. прод. | 900 рубаей. Спросить въ контор, 7 

фундуклеевевая, +, №. Маевский. 
№7.-3 211623 аянская, № 4 и 3-9 р17358 

Абрамъ Волкенштейнь и С-ья. 
р атазть со склала онипажный № вело- 

сицедный шины Мосновскаго Т-ва Резиновой 
Недорого по случаю 
прод. чер. Торнит., крыт. шелк. матер. , | _ ИМБНИЕ-ДАЧУ 

м-ры выешаго качества вофхъ размьровъ | сн. кресл, и ружье фабр. Зауюрь. || з х 
абр. Зауврь. | продаю 72 дес. при воназлв оть г. 3040 

оптомъ и въ розницу. а Б.-Подвааьн. ‚6, пар.ходъьнив.1. №2-3 11650 | тоноши, Шоат, губ., 2 ве НОВ. 
дровскан, 93. Телеф, 2053. — мваОРИТОО 2 И топот Пбже, ПИдь 5 Зеро Вр томъ, вода, и жнвопися. м®сто, Аду. : 

ОГЬ 30—60 0, Золотоноша. А, 
МЕ. , 

НЪ 069б. пля Ва, 
бич. ит. НН. прох. Ён ЛНИГЕ. . "бы П. Бондратьеву, 4-6Р11484 

"МЕБЕЛЬ! 6, въ мастерсн. «Якорь». №4 2454 | прод. усад. 320 саж. земли 
| Е } о случаю 6 Е Бик редединый: 

цовая п подержаниая въ разцыхь стиаяхъ Токарный Й строгальный став, просить 13 в. за. сы а РЕ 

продаетсн очень дешево. Мебель р на | прод. Жнаиневая, 6, ео «Лворь про Вы Р17210 

пронатъ, повупаю подерж, мебель. Подолъ, —83- 2451 ПМП Зои 640 сажент. 
д. Шваримана, т. боптрактоваго дома, 4 [ПодАеся ДОМ, Шудявка, НЫ 

с д у. и Литвинчука. Тан ‚ВЕРСАТЬ Е кан Улица, № 45. 17601 

__ вовтчт 74-100 Р3579 | ШокЪ вупить маленькую усадьбу пе бое 
| еЛОЮ 4 десят, хорошей замли, м. съ по- 
| тройкой, ие дальше 60 веретъ оть Вуева, 
келат. вба. села или мфстея. Предлож. адр. 
Пьвъ, Прозоровевая, 38, Сергвю о раковскои 

-3 Р17БЭТ 

° ЗЕМЛЯ съ дом учает. дая 
Прод. пазь, ма Прюркв. Сор. хоз. дома 
№ 45, о Рейтарсвой ул. № 9-10 2340 

| Поль: 'уйтесь саучаежь! Эжстренно ш дешево 
про дается дача въ Святошин®. Узн. 

тамь-же по ее №91. 
мБ. т 

МГАИАЕТЬ-Ва 
потъ пот мънон. пногть. Прод. ведь 

этих 19-252154254 

№ 2, РУССКОЕ КТЕВСКОЕ ДЕНО. 

Большая И а. 

СЛУЧАЙНЫЯ ВЕЩИ. 
| еб Юль, партины, ковры, портьеры, посуда; 
часы и много др. вещей квартирной обстан. | 
ы— Проснтъ обратить вниман. на точный 

алресь магазина, | 

ПРИНИМАЕТСЯ НА СОХРАНЕНИЕ. 

`МЕБЕЛЬ. 
Телеф. № 1265. УЛАКОВЕ. 

ны дешевыя. 
уступаетея п7- 

Ц №18-109Р150т2 ОтдЪЛЕНЕ: иходвеская, № 1, во двор. Почти даромъ о учистовт нубы 
ще вби 14-100 48 томиин®. Узнать: Шоссе, 178. №2-5Р17568 

Только ЦИМИЦИНЪ и т а коми. собачка «Каро», б%а, съ 
‘тгродатютея ВВ = ые ви. № 

п, А. Вуницкаго унппчтожаеть нло, гостинная чершаго дерева, крытая Пао, и. дАин. пут. 

Сфюдается въ аптовахъ и аотеч. ии ХВОСТОМ, мирек., а 
диваюЪ, двакресла, шесть стульев и кабн- 

цетные письменный бронзовый приборъ и 
лампа. Алресъ: Врыпость, цитадель № 16, 

освтчтойт0- "100Р687З 

]Е©, ехир" Е»: 
По уч. ̀ выйзда прод. за $ т. 

домъ против алиры, вт, ит9-3Р17600 | налачи. 2 т. Бузьонсвая, 65. 

пбывнов.. мышьяк,  пепсиповый, жельа. Зы 60—80 Безь поср, Уса. Московская, ть м 

д-ра Б+лаковснаго. рии Ито желаеть поставить Жо В | 

| спльковская, № 35. №1-10 разв | ОРЛ пря ниновуренномь завод’, можеть Желаю продать 

—_———=—=$Ф—8Ш— а =—=ы=.|.— 
обратиться въ контору Виаейскаго завода, наи обыфнять усадьбу съ постройками въ 

| ГАЗИ и Буневъ, Волынской губ, Заводь 
БОЛЬШОЙ МАГАЗИНЪ Пан. 6 Чернигов на ныф\ые Чернитовся., Полт 

нов отаго устройства, сл, двойной колонной, 

паходитоя по шоссейной дорог: Вривиить, Мевск., Курск, губ., колич, 150 —З5 О дес. 
Рааницу стоимости допаачиваю. Черюиговъ, Ли. И. НОВИКОВА, - 

з Обтрогь, Шумокъ, Кременець, _ Почаень, | еииекая аица. Ф. ®. Моспольцов 

Дт бывш, ВРЫЧКИНА, нЕ и 16187 " № 4-15 Ра 

ВТЕВЬ, Врещат., 28, рядомъ съ 00ч- олу Чена а аст. Святошинь, це 

| "той, Теаеф, 1318. въ боль- Выгодно м. , р ыы Пиеьым, АК 

А жедиелно получаются мовые транс ОМ ВЫ | поасо. Госуд. банка № 114554- №48 2435 
В бпорты товарювъ, купаенныхь лично за- бор ы— 

границей. дамская, 10, 000 0. поль заназди. имёши Ю. 3. 

№8 ЛАМПЫ вейхь, типов: мужск, и Ву К. ищу, Почт, До востр. 
керосииовыя, 

} элонииееснн в съ аузровокой оуткой, | ХБтск. , а также собств. мастер. Больш, выбортъ пре, ини нвит. «Мовд.» № 2457. 3№2-5 2457 

” | ‚: столовые, чайные и дая | СУПлуговъ, чемодановь. и проч, вона. вещей, 
# ЕЕНИВН: ан вн Воаоши Т- па Рае. -Амор, резин. ман. Магазиить ИЕ В. Кучерукъ 

и ФИГУРЫ, ВАЗЫ и разных пред- В С СЫСОЕВА, В рещатиииь, № 55. у 
Прорбзнас, № 17, пошолынеть аично по» 
чинни и настройну роялей, 

грганино м Фисъ-гармонй. 
вт.чт.во 4-5 217364 

Рояли и танино 
знаменит Ъйшей въ из фабрики 

„\бешуау & №018“. 

5-0 646 
ТЫ 

отито-30 21634 
дан 0) ЦАРБОВЪ изъ террако 

№ та, имолини, бронзы и форфора Мой- 
сенской поролеиской фабрики и разпая 

р ПОСУДА. | ны дешевый. 

Артыстъ Русской оперы 

Н. М. БоголюбовЪ 
даеть уроки пошия, спеааьная Постановаа 

голоса по методь профессора Дж. Гааьвани, 
$ уроков, въ мёсянь 13 руб. М. -БааговЪ- 
щеионая, 99, ив. прием тольно отъ 

-хъ до 3 хъь, итотЗ-1021630$ 

_— во ит.чт 2 

"Полтавская Губернская Земская о, 

у ава вызываеть ашщь, знающихь т6о- а Мем-Логк— Гопот, — 

пр ретичесни м практически прома- Оттрыто ОТДЪЛЕНЕ а И, Но депо ой 

полетво уаиинной черепицы па занят доа- „Цент Апьной молочной" од, - Ва- @ ритопфъ И ЫНЪ". 

виости управаяютщаго Мало-Будищаненимть р " спавков,, | 

а НАходЕшимея въ б-ти портах № 3, протиеь гост. _«@ронть», №8-0 2391 №оъ, а, № 33. №#5-10Р17197 

Тозтавы управа "янущему назначается | 9 
лавна деш. передаетс я обет ан, В ‹ пфильдь» соверш. нов. 

о а по 50 ной, оть надой ты И нак, 6 Е 3-4 Р7би8 ВЛОСИПЕДЪ по сауч, аш. продается. 

| енчы выдфаанной черепицы порпаго сорта, , Е Авар. 91. мастероаая в ниберга. 

| влаованьй 1,200 р. въ годъ и меблироване- Л банад, оветр. перед. Фун> р #176 

НЕ Пт пртира о 4 комнатах съ отопаеню ит | эвна Пу. , | м4. ЭРА | б ке рычиа ы 

оса ицоемъ, саводь имЪетъ ау! ара поро 

ореаиаго И м КНИВ ит ЕРЕБЕЦЪ вор. 5 2ть съ аттест, | Лошадка, ебруи ва выфэд. прод. ирай- 

оборудовать восьми необходимыми машинами, о ПрОААВААА. Набереиино - Лыбе СОЯ, | дв Де. Дентевыа, ВАО, №1. , 

прилодимызми порозэгь и можеть производить | № 25, ме №04, р № 4-5 28 17 

боле мнамона Черепищы СЪ год Волро | оъ вухней п улобствами. ПРанино Загр Де род  Карав певекая, ‚|3 ком. подробиыя усаоши можуио получать ви отра- | 5, опрос. въ бакаа. лав, — 4-4 212406 Пуазнечиан №7. №5-5Р17308 
хономь отдлеши Губернской Земеной ПР оВаИЯ М —_—— 

аиы Срокь присмаки злнвленые Назилличиь | пПОвВо Пе тренно прол. “Пушинии 3 И 5 номнеть со пе\№м. удобета. отдают. 

по 15 сентября 1905 года Е "ПМанино скан, 21, ны. 11, МЗ-ь 2445 Михайлов. пр,, № 117. м-юРИЗИ 



6. 

готов. въ воет, уч., наат. 
оиц.- -аНад, „› вольн, [и р ‚ репет, 

Ид. эъ корнусь. к, панс. 
11—4, Бибик. 6., 80, вв. 13. 8-10 2360 

С (евр. ) (304. мед.) мн. прак., нём. 
ТД. теор. и пр., фр. теор., им, ур, 

согл. за ст. и ив, Апр. Черкасы, поч. , А. Б. | 
5-8617463 

| ПОЛИТ., оп. реп. ть уроки. Вуз- 
нечииая уда, 19, №. } Внроносолу 

мы те 

Студент. «ро. уч. зав. Б. Митомек. 
д. № 24. $. оть 4—6 наи посменно; 

№ Зы РЕЯ 

прилич, 
Окон, 

17630. 

ино аи, 
ВЛЫЛЬ. кп. 4 

даетъ ур. 
ун. Почтамть, За комнату 

предъив. мнт, № 

Нуженъ и 
0, гт, шифромть Петрб. а ИСТ. 

КОнч, д.1 | Нет. , практ. ные. , перев. , 

59 ин. 5. 

Нани. ви 

письм, занят. Мар. Баагийии., 
3-3 21760 

епетир. о и гот. М. Под. 
Учительница "ет. ® Га, 

№: э.2 "5 

на выфаль учительница Нужна ^ "=" полька,  оцанишан. муаы- 

ву, М ЛВУШЬ ДВВОЯкЛЫЪ ГОТОВИТЬ ВЪ ГИМ 

наз Арест: тюремный замоеть, Вены 

№№ 9.0 3 1:50 ра Боугапновскито. 

 кончившая 
Йми. муз. уч. пою нлассу г. Пухальсваго, 
преп. ур. муз, У себя и па дому. Солиди. 
Вы Нестерювек, , 29, кв, 6. "3-5 Р1739 

Преподаватель музыки 
В Н. жа Пвонч. въ Москов. 

консерват. съ аттест. П]ины по номере, 

щет, и акоми. Адр. пыс. Рейтар., 10, кп, $. 
№3-4717443 

Е 
в, мель, дет. и взросл. М. -Витомгреван, 

18, кв. 6, дично оть 2—5 3-3 217649 

ирЁиобе Фбзте [есоп8 
Рачяепие №. 5 рае Михай. 

зовскал, „Славян. номера, вв. .1 : №2-2 17588 

ПольвА, у Або: 115, кв. 4. ХОД. 24 дв. 
№ з [о 

ПБРАЗОВАННАЯ 1 НМА НОЪ Германии ищ. 
мет. къ дБлимъ. Нвановск., 6, ЕВ. 

и 2-3 Рбб 

06р. 
мож. ус ей. 

_№-3Р175; 2 

НСМ. зн 
Врещат. , 

съ миогол. праЕт., им, атт., пищ, ме. дЬсь 

шли на выТалЪ. Кевь. Пнетот. ‚ маг, Ю.В. 
Вристера. сирое. М. Ву: зъме НЕО. 4 4 Р 17255. 

НОНОМНИ иш. мЬста, согл. на выфадь, им. 
ат. Верх. Соломенка, Большая уд., 32. 

№242]. 28 

русе., ит. ур. 
25, ив. 41. 

ний р ЕЕ 
Опь:т. интел. нассирша, знающ, 
новые Языки, знакома съ нонтор. частью, 

ищеть мета. Почтам. . прелъяе. ки. № 16674 
чт.веот 8-10 210074 

ДОмомУ Управляющий › и 
козюская, №5, Гавршл) ар 

ИНТЕЛ. ЭНЕРГИЧ. МОЛ. ДАМА 

желает ПОлУчЧ. 

Печерсвь, Ши- 
№3-5 2452 

[польвя мщетъ чыта нассирши 

въ 604. фирыЪ, ны. зал. и дичи. рекоменд. 
Почтамть до востреб. М. 3. х 2-3Р17633 

ДОМОМЪ УПРАВЛЯТЬ жел. оконч. ун. 
(юр.] за неоольшое возн, маи на др. усл. 
Почтамть продъьив. кв. № 17635, №2- 3 Р17635 

Требуетея принащинт пли прина` 
Бассейная, щица съ залогомт. Сирог.: 

№ 5.а. пы бакалейной лавеь № 2-2 _ 2467 

я иностранка ши. ноде И. раб. 
Портниха Врещатикь, № 41, кв. 45. 

№9-3 217459 

Прибзжая изъ Петербурга 
открыла мастерскую  дамсвихь  паряловт, 
Николаеская ул., д. № 1, вв, 11. Тамъ- 
же ижны мастериць!. = №3-3Р17488 

Портниха, основат. зн. свое лЬло, ниш. 
нодем. работы, Фундукаеей.,865 сир. вт. завкф. 

№ 2-2 [175 

Пт наи лворн. ши. мета, 
ны. атт. фФилянок., 140, см» двор. 

в аа 603 

вейрара, служ. при контор, номеру 
ПШ. места. ны. аалогь И ит.., ревом, 

Б. Ваздимюк., 78, кв, 8 

Вт. столовую 
Политехиическаго института нужны повара, 
судомойни и мальчини, Прихолить съ 13 ав- 
густа отв 1 до 12 ч. дин вт, зааше столовой. 

козу 

ЕРЕШИСКА намаш. на рус. и пол. яз. 
по очень хеш, цы. Ирешиатикь, Э9, ив. 10. 

5-0 #125 

\ 2-2 Р17599 

бумагь па Рёмпистонь. Ми- 
хайловсван, № 16, ком. 54. Переписка 

ЕН. 0 23 

ЧЕНСНИ ПАНСЮНЪ и ДЪТСНЙ САДЪ 
1 ф. Фонъ-ЛАВГЕ. ' Прием дей оть 

лыть. Начало | 
ин. 1 евитибри, Готов, пре и. во ве учей, за. 
вл. В:-Ваадим., 42, вх. пр. «Зол, Воротъ» 

ВУ 7-0 р1589з 

ВЬ ЧЕДНИГОВЬ мно уче аеб 
съ пансюномтъь ном завед. 

Е. Д. Вузнецовой, 
по прогрим. Миниет. гимна. Прмь прош 
в» шишот., Ги П маас, съ 10 пюдя, с, г. 
Экзамены съ 2 августа №10 9378 

Ф.Я, Середа прин, поруч 

Ими, и пом, 

баны. 2—5 ч. в, №, -Влагов, соб 1. №58 
№ -100 т 

‘Завотажь 6 ком., < аюд., итон., за. оон. , | 
ли филь швейцаруь, Пушкинемая, № 11.1 

$ 2458 Е 

Издан! наслфдниковъ М, К. Патно. 

ООВ ии отируе ть ВО ВСВ | 

№ 353 РБ 

| свая, 

‘кв, 2. оть 8—10 утра и оть 5—Тч. вел. 

7 КОМН, 
СЪ меб., отд. ход. съ 1Тавг. 2% # 4-5 Р!1183 востребов. пред. квит. № 17617 №23 Р17617 

Бълый портвейнъ. 
Краеный 
Херееъ. 
Мадера. 

Въ районахъ, гаЪ не введена казенная монополия, 

т. по млиу Ф 
ВАЛЬ земел. са 

© 

нь аи Г Е Н Р И С М И Т Ъ И К° 

Ев ва 

"КОН НУРРЕНЦ 

= 

Выпето 16 р. 65 коп, ПАНСЮНЪ 

ивартира САМЬ ОМА, кухия, 

ПОгра ИУЪ, ма ‚„ ЭВоТЬ ЛВ. ‚Отдается 
1. №3 к4-5 2414 Вульв. -Вудривеван, Л 

б-ю отдалении, ; ворпусь По ОДНОГО пуЙна съ МВхаыич, 

| Птемие лем Пан имени, отчества п фамиаш В р. 15 в.. 

ВАТНО ОМ, 

‚| Квартиры 6 и 4 комн. со ве. удобетв. 
Инетитутокан, 24: № 5.10 2403 

6 афть налож. платеж. безъ задатка; порогыака за стетъ склада. Адрес.: 

Б. Н. ЛОМОНОСОВА, 
Варшава, Новомшье, 27. 

у Фетна. 

мтТ-т Зат| 

Отлается нвартира 9 комн. , 
Липии, Елисаветинскоя 7. 

Въ наемъ 
вефии удобета, 

барск, квар, 4 больш, коми, 
съ перюди., балк. па уд. и 
Крешаттить, 45. №55 2411 

отдаю за Тр. 35 №, гарни- 
. туръ, состояний изъ 8-м ифнныхь вешей, а имен» 

2) изящинай бортовая ее КВАРТИ РЫ 1 60 | и, удобствами | луна: 
еж. | при Фундуюл., Миниет., Полольск. и Л, А по: 1) мужеке часы воронауной стаан, маняучиаго достопиства съ 

Бейтель гимнаяй Е, Зарембы. \ аотымь щитомъ для монограммы 6 р. 75 №, 
Пушиине Кай, 10, кв. 8, во ДА. "5 Роба ‚№ поваго золота 1 п. 50 н., 3) моаный брелок поваго полота 75 н,, 

==. =. зодотов коль 56 ров съ ками. Фр, 50 к,, 5) кожаное портмонь СЪ 

6) карманпый во» 
| жикъ изъ настоящей анга ской стали, въ изямиюй оправ съ 4-мя аознми 1 р, 50 ю., 

вывающимтъь 2 гарнитура сразу дается безнлатная Премия. стонуе часы съ булильииоУеь 

хорошей воцотрукаи, Часы высылаются провбрепиые съ печатным ручательствомъ па 
Скаалль часовтъ 

"6-8 [12900 

Стар йшая жабрина въ Империи 
теталличесних вЪ№%нновтъ, цеф- 

КВАРТИРЫ, "^" тов м растенйй. 
У слугу, Собетвениая фабрика фарфоровых це’бтовь 

деньгы поть вакаалныйх реномендують въ 

КОНТ, «3 ‘дебство», пр, Шато, 47, №4-6 2455 

[тдлется КОМНАТА съ передней, отх. пар. 
ходъ. зак. еп... можно съ обстановкой, 

ютерянская, 6, оное, 

1. А. КОБЫЛЬНИКЪ. 
Фирьа существуеть съ 1880 г. 

НЕВСКОЕ ОТДЬЛЕНЕ 
в магаз. мебели. фабричиаго скаала снабжено громадным выбором“ ь 

№2 2458 ВЪнковъ оть 95 поп, и дороже, растеши метал- 
ТВ ив. вн бак бе. дическия, корзины изъ фарфоровыхь  цвЪтовЪ, 

Варе. нв ‚ коин., ванн., 2 бак.  те- футитры, зеЕты, Нвниоси. * пей, , ТВ Убе тва. М.-Ба- ви ЦЪНЬ! ФАБРИЧНЫЯ. 9 
гов. , стр. шиенц, №2. №2-5Р17541_ 151 

КВАРТИРЫ 
3% 3. 5 ти 10 ють 

с" ара 0 службами, подва- 
лы отллютея въ наемъ. рол. Васильнов- 

№ 25; тамъь же продается фазтонь 
за очень дешевую цьну, 

(ходъ съ угла). 

Гонецкой. 
виская ул, , 

2) Никольская, д. Щенлфева. 
600. ДОМЪ, 8тчт8 33-100 [7014 

СО ВОИ 

панть до 40'/.. превосходять посаблнихь 
Г. т Въ, 

а р 
й "тот В, Гостонсни и №". 

ПЕ или О оВЬТИ. КОМНАТЫ! ИЩУГ 
ныя усаевя. Алресъ: Редавщя Для 1. к2 

| Жны къ 20 августа, съ отдёльнымгь па- 
__[ | радвымь ходом хольбы отъдумы 15—20 м. Ищу 

ВС1: удоб. чпелател Но съ приличной мебелью в хоро- 
3 комн. | шимь домашинытъ столомъ.. ПШочтаить до адр, Засарайный пер., 3, кв. 

Квартиры °"* 
Ищутъ НТ ИЛИ ШееТЬ 

вААДНУЮ Пома. 

оть 2 в комн. н 
НЪ - \ь. Прорь зная, 

_Итидер? 15 В. 153 

МГаЗ. Врещативь, 25, 
№13. 

средн. 

ТыСячЬ поль за- 
М. -Ваадим., 77. 

24-10 21713 

отр... баак., 
Ваад., № 32. 

ВНОЙЬ 
Болын. 

Поставщикъ двора Его Императорскаго Величеста и Е, И. В. Фелинаго Князя Сертя Александровича, 

Торговый домъ 

ЕТРА АрсЕНЬЕВИЧА СМИРНОВА 
в& МОСЕВЪ, у Чугуннаго моста. 

—- ФФ +> о + 

РЕКОМЕНДУЕТЪ ГГ. УВАЖАЕМЫМЪ ПОКУПАТЕЛЯМЪ. 

ИНОСТРАННЫЯ ВИНА 
собствен. выписки отъ лучшихъ заграничныхъ ДОМОВЪ. 

4+ Лафить. 
ютернъ старый. 

$ Рейнвейнъ. 
$ Коньякъ. 

ЛИКЕРЫ собетв. завода не уступаюнце иностраннымъ, 

РУССКАЯ ВИЕОГРАДВЫЯ ВИНА, 
Нром\% того особенное внимане обращаемть на: 

Украинскую Рябиновую № 34. 
Нжинскую Рябиновую №23. 
Англйекую Горькую № 20, 19. 
Хинную № 19. 
Оранжь-Амеръ в», купиниахь. 
зубровку № 19. 

99 

СТОЛОВАГО ВИНА /16№ 40-— 

Нев наши пиоа можно получать но нс фхтъ УШИ хЪ 

32—20, 31 

инноторравляхь и г ресторанахт, торанахт. 

РЕ О<СЕЛИнЛЕУКЕЕ = 
^ АнглЙекихъ Фабрикъ „ТРУМФЪ и ОСМОНДЪ“. 

21 

ДВУХКОЛЕСНЫЕ МОТОРНЫЕ, 

Рот РИ моторный лодни, ацетиленовые 3» онари дышловые, веаосипедные и ручные, 
Нонтененталь 1 прупя, велосипедных принадлежности, 

для сулонъ и СЪгунновъ. 

ЭРНСТЬ ТОРЕЛЕРЪ. 
_ „брещатикь, ̀ 20, Грандь- Отель, иди, "0 Ш 0 Требуйте ре йсз- "куранты, 

ПАЖОКОЕНИИ » ПАРОВЫЮ МОЛИТАНИА 
ВСЕМРНО ИЗВЪСТНАГО ЗАВОДА 

МАРШАЛЬ, СЫНОВЬЯ, Н, 
въ ГЕНСБОРО {Англ!м). 

ми "боле 96,000 паровыхъ машинт, Локохобилей и паровыхь молотилонъ. -Ф Главные представители 
ЗЛЕКТРОТЕХНИЧЕСО 

Бонь, Шиеститутенан, № 

2000000006000: 300 овес 250 э® 

Вевъ, уголь. Б, -Васпаьковекой п Бессарабии, № 1, 

Магазины въ МоснвЪ: 1) Негапиный проёзль, Л. 
3) ве 

"ПЛИТКИ для настилки ПОЛОВЪ и ТРОТУАРОВЪ 
№9-109218712 | 8Ъ ПВЪТНыХЪ роскопитыхь рисункахъ, дешевле терравотовыхь (пирогранитныхть ) 

своею авкуратною ат, И проч 

фантель, 
у 4-10 Р17354_ 

квартиру изъ 4 номпать съ 
кухней. Желательны одре 

КВАРТИРУ съ поан, содерж. въ спон. 
семьь, въ деревнЪ для ии Предл. 

№3-3 2449. 

О Е. 4 ном, °° нухней, Фалиг. особн., сарай || 
Ива Т. 9, 6, З ком. № 38 и би КОНЮШНЯ п помщеше дая экипажа от- дая поровы въ наемъ, 360 р. въ 

р № 35 на Рейтаргкой. к3-10 2459 | даются. Рентарская, № 20. №4-4 2429 [тодъ. Жилянская № 70, №3:3 Р17422 

5 т Источники, ПРИНАДЛЕЖАТ ЖКХ ПРАВИТЕЛЬСТВУ, 

1877 г. 1882 г. 1886 г. 1896 г. МАПА У1СНУ- НИ Я нии З коизекты Воск& Фды 

фирма производитъ безпрепятственно пролажу 

* 1-4 РМ 

\ Германек. Фабрикь „ВАНДЕРЕРЪ и БРЕННАБОРЪ , 

шины Денлопъ, 
англисне номплентьи для постройки везосинеловь, мины 

о 000. ! 
Типо -Литограф\я Товарищества ва И, Н. Кушнеревь и Но, въ Кв, 

1903 № 221 

4 5, 7, 8 и 9 юмнать. 
и Уголь Апненновской и Вы у., д. № 71—10. 

4, 5, би 7 юмнать. 
РТ въ цавыь 5 в комн. 7) пара заповон лая мапжеть 50 к, м 9) изищлую булавну дая галстука 30 к, Итого По и ко. и - ул, д. М 44. 

НВА ИРЬ РОШ, паретный са- .|15 р. 00 К ‚ ВыГЫЛОЮ ТОлЛЬБЕО Ни 1 р. во К. И кромь ТОГО К Каждому гарнитуру при- 

АЙ м дан дороыь’ Льпоекоя а, № Бь, | аагаю безплатную премию: изнщиую заграничную нинелаированную мочную дамиу съ х0= ю З, 4, 5, 6 

=? ' УЕ 971 рошей горфакой п молочнымт, абажуром. Гавой- же гармигурь, т. в, данене часы съ во В 

| шойной модной ифиью ашеринансваго золота ‘и проч, предметами на 1 р. дороже. сана. р д. № 19. к к 191-308 Р788 р Тараговекой а 

и нЕ 

, РДС Е и 

ВСАУСАВА 
, МИРУ 
к М 

Я СРЕДСТВО 

= 

 БЫЧНАТО ЗАПОРА 
ПА: Я пыаюды вечеГома, дооеаеь стать, 

САЗСАША тот ны. Миди) пе проэволить болей въ желуди®, 
тоттноты, ин шоноса. 

| Аптоиа МТО, 13, Софии ее ее въ гаавныть аптенатъ Росс 

И В Е Ыб ВР Ри С и Зи РГ ЕР МИ р ыы ыы 
о Е Е НН ый ГЫ 6 

оу. тЫ 

САЗСАВА 

*10-17 Ра 

22>— Вновь усоворшенотвованиато 
америнанснаго ти 

ПИСЬМЕННЫЕ 
столы$ 

СОБСТВЕННАГО ИЗДВАТЯ 

|. КИМАЕРА, 
неуступающе  заграничиымъ, но : 

значительно ДЕШЕВЛЕ, 
постоянно на снл 

въ фабричномть магазин. 
Нинолаевсная ул., № 13. 

905900909 605©0©0©90©©8®0@7- тт 6. 

2 00 

способствуют онищевареню, 

* 3-Ш 25508 дли приготовлении ша дому 

сцелочной газовой воды, 

оощети „АВОВОВОЯ аи 
высылаетъ: 

За 11 руб. готовую роскошпую осеннюю или замнюю длинную дамскую пеле- 
рину (накидка-ротонда) изъ вовфйшаго пушистаго драпа съ сфдиной въ ангаш- 

фо" звусь, съ красивой затванной кэфтчатой подезадкон, съ элегантно убран- 
Нымъ отложнымь или стоячимъ воротникомъ, сптитую по послёднен парижской 
мод, цвфтовъ: чернаго, темно и свфтао-сфраго, бордо, шеколаднаго, синяго н 
фресъ. (При заказЪ просимь указать длишу и ширину въ плечахъ). 

Отрёзы такого-же драма по 2 р. 50 в. за аршиит. 
За б руб. Отрёзъ въ 8 арш. дамской шерстяной матери «Гомеповь» съ с\- 

иной, весьма правтичной лая модных платьевъ и костюмовъ, цвьтовъ: чернаго, 
сфраго, темно и свЪфтло-сннято, воричневаго н оанвковаго. 

Трико Дая Дамовяхъ Платьовъ Н ностюмовъ самой иэнщной и прочной выдВл- 

Би около 2-хъ арш. ширины, цвфтовъ: сфраго, норичневаго, шокоааднаго и пе- 
сочнаго разныхь оттЬнковь во 1 р. 35 ю, за арш, 

Трико- фу ле чернцаго цв. съ ОВлыми крапинками (вовинка сезона) Даля олетант- 

наго дамскаго костюма пли платья около 30 верш, ширины по 1 р. 15 в. за арш, 
д ля мужевихь востюмевь шевюты и трино око2о 2-хъ р ширены очень 

изящной и прочной выдблнн вебхь цвфтовь, за отрфаъ въ $'/з арш. 4 р. 50 нк, 
аучиий сорть—б р. м еще лучший сорть 8 р. 

Готовыя сшитыя по посльдней моль брюки изъ спемально брючной ‘матери 
пвбтовъ; темно-сёраго, темно-енняго и черпаго въ полоскахь шаи глади безъ | 

полосокь за 4 р. 10 к. и лучшаго сорта за бр. 25 к. 
рн заказ№ просныъ обозначить въ сантиметрахь влы верикахь  садующую 

мфриу: 1) длину оть пояса до конца, 2) длину шага оть паха до конца, 3) объ 
егь ноги у паха, у волфиа и у сапога. 

тЫ той же матери не сшитые въ 1 арш. 10 верш, за 2 р, 86 № изза 

СОИРИНИЕУ ИСТ 

т аа у упаковка на счеть фирмы. 
Заказы высылаются цемедаенио и аккуратно безъ задатка, Малож. платежем 

за каждый отрёзь наи вбмнь на 10 к. дороже, пелерину-же на 20 к. дороже, 
За высланные заказы фирма удостоена массы благодарностей, ы 

665 Апресъ: Т-ву «ЭКОНОМИЯ» Лодзь. 

_Элентротехничесное бюро. 

ме а 
Устройство элентричеснаго освЪщеня. 

съ присослнненемь къ общей сти проно Вевск, электр. общества, 
о 

Большой вы боръ электрической арматуры, хтотазлоь 50 

"Пользуйтесь р днимЪ случаемъ! 
Въ виду громаднаго запаса товаровъ мы рёшеаи съ 1-го 
мая сего 1903 года цазыачить самын крайши цьшы, за 
5 руб, 25 коп. съ пересылной выхыллемь о-ть нижаса®, 
дуюшихь предметовъ: 1) мужские или дамские нарманные и. № 
часы, черные, вороненой стван, заводь безъ каюча, 3) орт 
цфиь настояшаго никкеля пли, цю желанию, америкавенаго 

в зоаота, ть даменимь часамъ шейная цть$ 3) парижский 
номпасъ ван бинокаь 4) золотое кольцо 56 пробы изящной работы: о 
кожаное портыоне съ о-ью отабленяме, замокъ механически, содержани и 

| кзучуковый штемпель дая имеци и фамилию заказчика, Танте- же глухе со вофын“прало» 
| жешами ма 1 руб. дороже. Часы высылаются пров/уюцные съ ручательствомь ва в®р- 
| ность хола на 6 а. Требованн испоаняются немедленно налож. платежем безъ задатка. 

| Адресовать; А. Ш. Напланъ и К” въ Варшавь, Порожняя, 14. № 108, Барман. часы глух 
пт 0 аморонацекаго зоаота фабрики «Таванъ Ватчь» со вобыи ириаоженими 8 р. 
№ 112 Карман. часы глух серебряные, заводь наючемь, со вебми приложенным 10 р. 
№ ‚124 Карман, часы гауже серебрачые мзвветной фабрики ‹Фаврь Жако» ва 33 иаы- 
ННХЪ 60 всбыы при зожезияы 13 р, * |-11 212370 

4 коми. , булочиая-певарая, 
Въ на наемъ \ магозиь: ТаМЬ- ми Прод, Отдается 

е > коРОЛВЕ. М. Ваеиаьковенан, |7 момн. олент. осьпены и войми укоб, 
№ 1, Спросить швейцара. №1-10217083 | @ номнатть съ 00. 5. 750 мб я — | Меринговекаи, 3. №1-Ю0 Р1659Т ешево тва]. па], ХОД. соли, ет. , садьи| — 

4- | ком". Можно съ мебелью, Маао- 
«у Влалнм!ев.. 9. — №3-3 214 

порн 

т: 

‚. Удоб. 4 комн. оть 20 до 37, 2 ком, съ 
Эр. 0. Нитомиромая, $ вотигоА А ИНЬ 


